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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонен-

тов, включенных в состав образовательной программы по решению ФГБОУ ВО «СГЭУ». 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры» от 19 декабря 2013г. № 1367; 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 

636; 

4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 ноября 2015г. № 1383; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ N 998 от 11 августа 2016 г. 

6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния» Самарский государственный экономический университет», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 марта 2015г. № 153. 

 

Цель (миссия) ОП направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование - 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (общенауч-

ных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Вышеперечисленное включает подготовку выпускников к проведению комплексных ис-

следований отраслевых, региональных, национальных и глобальных экологических проблем и 

разработке рекомендаций по их разрешению; организации геоэкологического мониторинга; вы-

явлению и диагностики проблем охраны природы; проектированию природоохранных меро-

приятий; обеспечению экологической безопасности разнообразных сфер человеческой деятель-

ности; разработке и использованию социальных, экономических и правовых механизмов фор-

мирования и реализации государственной экологической политики; проведению экологической 

экспертизы, аудита; разработке практических рекомендаций по сохранению природной среды; 

осуществлению контроля и ревизионной деятельности в органах экологической прокуратуры. 

 

Срок освоения ОП в соответствии с ФГОС по направлению подготовки составляет для 

очной формы обучения 4 года, для заочной формы обучения – 4 года, 6 месяцев. 

 

Трудоемкость ОП составляет 240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом образовательной программы. Трудоемкость по очной форме обучения за учебный 

год составляет 60 зачетных единиц. Зачетная единица равна 36 часам. 
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1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование по 

окончании обучения присваивается квалификация бакалавр. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование: 

 производственно-технологическая; 

 контрольно-ревизионная; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 проектная; 

 педагогическая. 

 

1.3. Направленность образовательной программы 

ФГБОУ ВО «СГЭУ» реализует образовательную программу бакалавриата по направле-

нию подготовки 05.03.06 Экология и природопользование «Экология». 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП бакалавриата направления подготовки 05.03.06 Экология и при-

родопользование профиля «Экология» выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

- общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обработки информа-

ции и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1); 

владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объ-

еме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и 

природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и биологических 

проб, а также навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки со-

временными методами количественной обработки информации (ОПК-2); 
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владением профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в 

общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать 

их в области экологии и природопользования (ОПК-3); 

владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 

охраны окружающей среды (ОПК-4); 

владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении 

(ОПК-5); 

владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчи-

вого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды (ОПК-6); 

способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в об-

ласти экологии и природопользования (ОПК-7); 

владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, способ-

ностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-9). 

- профессиональными компетенциями (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного воздействия, знать 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования в заповедном 

деле и уметь применять их на практике (ПК-1); 

владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных вы-

бросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза произ-

водственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления эколо-

гических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации, формиро-

вания баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую 

среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2); 

владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов 

и других производственных комплексов в области охраны окружающей среды и снижения уровня 

негативного воздействия хозяйственной деятельности (ПК-3); 

способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать ме-

роприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, принимать про-

филактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий (ПК-4); 

способностью реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захо-

ронению твердых и жидких отходов; организовывать производство работ по рекультивации нару-

шенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию культурных ланд-

шафтов (ПК-5); 

способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для тех-

нологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности использования 

малоотходных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие технологии (ПК-6); 

владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей среды, 

способностью критически анализировать достоверную информацию различных отраслей эконо-

мики в области экологии и природопользования (ПК-7); 

контрольно-ревизионная деятельность: 

владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, экологической экс-

пертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окру-

жающей среды, основы техногенных систем и экологического риска (ПК-8); 

владением методами подготовки документации для экологической экспертизы различных 

видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки воз-
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действия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки воз-

действия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки эко-

номического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности природо-

охранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами (ПК-9); 

способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический аудит, 

экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по защите здоровья на-

селения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию тех-

ногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды обитания (ПК-10); 

способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вред-

ных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм и 

других организаций; проведения экологической политики на предприятиях (ПК-12); 

владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а также 

участия в работе органов управления (ПК-13); 

научно-исследовательская деятельность: 

владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведе-

ния, социально-экономической географии и картографии (ПК-14); 

владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов (ПК-15); 

владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, 

картографии (ПК-16); 

способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17); 

владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 

среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-

18); 

проектная деятельность: 

владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы приро-

допользования и охраны окружающей среды; 

способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области эколо-

гии и природопользования (ПК-19); 

владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологиче-

ского картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической 

информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической ин-

формации (ПК-20); 

педагогическая деятельность: 

владением навыками преподавания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность (ПК-21). 

Результаты освоения образовательной программы представлены в Приложении 1: 

- этапность формирования компетенций в процессе обучения - стр. «Диаграмма курсов»; 

- распределение компетенций по дисциплинам, разделам ОП – стр. «Компетенции 2»; 

- междисциплинарные связи при формировании компетенций – стр. «Компетенции». 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения 

и навыки (опыт деятельности), характеризующие этапы формирования компетенций и обеспе-

чивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы пред-

ставлены в соответствующих разделах рабочих программ дисциплин, практик и размещены на 

сайте университета: 

- по дисциплинам - в составе учебно-методических комплексов (ЭУММД) в информаци-

онно-образовательной среде - http://lms2.sseu.ru/; 

- по практикам - в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование» - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

http://lms2.sseu.ru/
http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie
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Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически зани-

мающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, что подтверждается победа-

ми в научных конкурсах и получении грантов на проведение дальнейших научных исследова-

ний. 

Учебный процесс в целом по университету (с учетом филиала) обеспечивают 403 штат-

ных преподавателя, в том числе с учеными степенями и званиями – 335 преподавателей или 

83,1%, из них докторов наук, профессоров – 70 или 17,4%. В 2015/2016 учебном году к препо-

давательской работе было привлечено 97 внешних совместителей, преимущественно из числа 

высококвалифицированных руководителей и специалистов-практиков, в том числе 22 доктора 

наук, профессора или 23,6% и 54 кандидата наук, доцента или 58%. 

Среди преподавателей университета - 25 действительных членов отраслевых академий, 9 

Заслуженных деятелей науки и Заслуженных работников высшей школы РФ, 61 Почетный ра-

ботник высшего профессионального образования РФ. 

По образовательной программе «Экология» направления подготовки 05.03.06 Экология 

и природопользование выпускающей является кафедра экологии и безопасности жизнедеятель-

ности. На кафедре работает 7 чел., в том числе 2 по совместительству. Ученую степень доктора 

наук имеют 5 чел., 2 – кандидаты наук. 

Требования ФГОС к кадровому обеспечению образовательной программы полностью 

выполняются. 

 

2. Учебный план 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и вариа-

тивную часть. Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих 

различную направленность образования в рамках данного направления подготовки. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части програм-

мы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации – бакалавр. 

Структура образовательной программы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

программа ака-

демического ба-

калавриата 

программа при-

кладного бака-

лавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 195 - 204 174 - 189 

 Базовая часть 90 - 105 69 - 90 

Вариативная часть 99 - 105 99 - 105 

Блок 2 Практики 27 - 39 42 - 60 

Вариативная часть 27 - 39 42 - 60 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 6 - 9 
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Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Учебные планы по программе бакалавриата направления подготовки 05.03.06 Экология 

и природопользование представлены на сайте университета в разделе «Сведения об образова-

тельной организации», подразделе «Образование» - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

3. Календарный учебный график 
 

Годовой календарный учебный график, в котором указывается последовательность реа-

лизации ОП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользова-

ние образовательной программе «Экология», включая теоретическое обучение, практики, про-

межуточные и итоговую аттестации представлен на сайте университета в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Образование» - 

http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы дисциплин представлены на сайте университета в составе учебно-

методических комплексов (ЭУММД) в информационно-образовательной среде - 

http://lms2.sseu.ru/. 

Аннотации дисциплин представлены на сайте университета в разделе «Сведения об об-

разовательной организации», подразделе «Образовательная деятельность» - 

http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

5. Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природо-

пользование «Учебная и производственная практики» являются обязательными и представляют 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретае-

мые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

По каждому виду практики разработаны программы, в которых указываются цели и зада-

чи практик, практические навыки, универсальные (общекультурные) и профессиональные ком-

петенции, приобретаемые обучающимися, местоположение и время прохождения практик, а 

также формы отчетности по практикам. Программы практик разработаны в соответствии с тре-

бованиями ФГОС по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, По-

ложением о практике обучающихся в ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический 

университет», осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-

го образования », утв. приказом ректора от 30.12.2015г. № 590-ОВ, и компетентностным подхо-

дом, реализуемым в системе высшего образования, и представлены на сайте университета в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» по реализуе-

мой программе бакалавриата - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

6. Фонды оценочных средств 

 
ФОС по дисциплинам представлены в рабочих программах дисциплин и хранятся на ка-

федрах, реализующих программы бакалавриата, а также размещены в электронном каталоге 

УМК (ЭУММД) на сайте университета: http://lms2.sseu.ru/. 

Оценочные средства по практикам определены в рабочих программах практик и разме-

щены на сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование» по реализуемой программе бакалавриата - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie
http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie
http://lms2.sseu.ru/
http://lms2.sseu.ru/
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Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) – программа Государственного 

экзамена и программа ВКР разработаны в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование с учетом рекомендаций Примерной ос-

новной образовательной программы (ПрООП) ВПО по реализуемой программе бакалавриата, 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», утв. приказом ректора от 05.04.2016г. № 201-ОВ, и компетентностным 

подходом, реализуемым в системе высшего образования, и представлены на сайте университета 

в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» по всем реа-

лизуемым программам бакалавриата - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

 

7. Методические материалы 

 

Большая роль в информационном обеспечении образовательного процесса в университе-

те принадлежит библиотеке. Библиотека СГЭУ относится к числу библиотек II категории. 

Фонд университетской библиотеки сформирован в соответствии с лицензионными нор-

мативами обеспеченности вузов учебными и научными источниками в традиционной и элек-

тронной формах. Значительное место в структуре комплектования библиотечного фонда зани-

мают издания вуза, за счёт которых оперативно обеспечиваются потребности учебного процес-

са, особенно по новым дисциплинам. 

Качественный доступ к информации неразрывно связан с применением современных 

технологий. В библиотеке успешно работает библиотечно-информационная система «MARK – 

SQL», электронный читальный зал и основной читательский зал, оснащенный современными 

компьютерными технологиями. Обучающимся обеспечивается возможность работы с элек-

тронными ресурсами электронной библиотечной системы «АЙБУКС» (309 наименований 

учебной литературы), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU (35 наименований жур-

налов), справочно-правовой системы «Консультант Плюс», полнотекстовых баз данных журна-

ла «Вопросы истории», издательства «Дом Гребенникова», «Статистика СНГ» и др. 

На базе привлеченных электронных ресурсов создан виртуальный читальный зал полно-

текстовых баз данных, предоставляющий доступ к данным ресурсам со всех компьютеров уни-

верситета (за исключением диссертационной база РГБ). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к информационно-библиотечному комплек-

су, содержащему издания учебной и учебно-методической литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированному по согласованию с правообладателями. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе, не ме-

нее чем для 25 процентов обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Информационно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организа-

циями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в облас-

ти интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Обеспеченность образовательной программы учебной и научной литературой представ-

лена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сведения об обеспеченности учебной и научной литературой 

(книги и электронные издания) студентов СГЭУ, на 10 мая 2016 г. 
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Направление 

подготовки 

Уро-

вень 

подго-

товки 

 

Названий 

всего 

В том числе 

все

го 

печат

ная 

элек-

тронная 

Учебная литература Научная литература 

все

го 

печат

ная 

элек-

тронная 

все

го 

печат

ная 

элек-

тронная 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Экология и 

природополь-

зование 

бака-

лавриат 

19 14 5 14 9 5 5 5 - 

 

Примечание 

1.В расчет включена литература 2011-2016 гг. издания 

2.Показатели укомплетованности, определенные ФГОС ВО 3+ по основной и дополнитель-

ной литературе, достигаются за счет использования  электронных изданий. 

 

8. Перечень приложений 

 

1. Приложение 1 по программе «Экология» - Прил_05.03.06_1_Экол. 

 

 

 

 

 

Первый проректор по учебной 

и воспитательной работе                                                                     В.В. Болгова 

 

 

Начальник учебно-методического управления                                  Т.А. Битюкова 


