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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование представляет
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты) и организационно-педагогических условий (материальнотехническое, учебно-методическое, кадровое и финансовое обеспечение), который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,
оценочных и методических материалов, а также рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.
1.1. Нормативные документы
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование высшего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от «07» августа 2020 г. №894 (далее –
ФГОС ВО).
1.2 Перечень сокращений, используемых в ОПОП
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение;
УК - универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ПООП - примерная основная образовательная программа;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ - обобщенная трудовая функция;
ТФ - трудовая функция;
ТД - трудовое действие;
ПС – профессиональный стандарт
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность:
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
26 Химическое, химико-технологическое производство
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.
Сферой профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность, является):
- сфера охраны окружающей среды.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия
уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
- научно-исследовательский;
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- организационно-управленческий.
2.2. Перечень профессиональных стандартов
Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с
федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование и используемых при
формировании ОПОП, приведен в приложении 1.
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника данной образовательной
программы, представлен в приложении 2.
3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы
3.1. Профиль образовательной программы
Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки
05.03.06 Экология и природопользование: охрана окружающей среды.
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной
программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
бакалавр.
3.3. Объем программы
Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от
применяемых
образовательных
технологий,
реализации
программы
по
индивидуальному учебному плану.
Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70
з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации
программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного
обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
3.4. Срок получения образования:
в очной форме обучения составляет 4 года.
3.5 Минимальный объем контактной работы
Минимальный объем контактной работы по образовательной программе
составляет 3971 часов.
3.6 Язык обучения
Программа реализуется на русском языке.
3.7
Применение
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий
Реализация программы возможна с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в электронной информационнообразовательной среде (ЭИОС) университета и с использованием массовых
открытых онлайн курсов (МООК), размещенных на открытых образовательных
платформах.
3.8 Реализация образовательной программы в сетевой форме
3.9 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной
работы представлены в Приложении 7.
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4. Планируемые результаты освоения ОПОП
4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы следующие универсальные компетенции
(на примере бакалавриата)
Категория
универсальн
Формулировка
Код
компетенции
ых
компетенций
УК-1 Способен
осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
Системное и
информации,
критическое
применять
мышление
системный подход
для
решения
поставленных
задач
УК-2

Способен
определять
круг
задач в рамках
поставленной цели
и
выбирать
оптимальные
способы
их
решения,
исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-3

Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою
роль
в
команде

Разработка и
реализация
проектов

Командная
работа и
лидерство

Таблица 4.1
Код и формулировка индикатора
достижения универсальной
компетенции
УК – 1.1. Анализирует проблемную
ситуацию как систему, выявляя ее
составляющие и связи между ними;
УК
–
1.2.
Используя
логикометодологический
инструментарий,
критически
оценивает
надежность
источников информации, современных
концепций философского и социального
характера в своей предметной области
УК – 2.1. Формулирует в рамках
поставленной
цели
круг
задач,
соответствующих требованиям правовых
норм;
УК – 2.2. Проектирует решение конкретной
задачи с учетом возможных ограничений
действующих правовых норм;
УК – 2.3. Решает конкретную задачу с
учетом требований правовых норм;
УК – 2.4. Формулирует конкретную,
специфичную, измеримую во времени и
пространстве цель, а также определяет
дорожную карту движения к цели, исходя
из имеющихся ресурсов и ограничений;
УК – 2.5. Составляет иерархическую
структуру работ, распределяет по задачам
финансовые и трудовые ресурсы;
УК – 2.6. Оценивает эффективность
результатов проекта
УК – 3.1. Определяет свою роль в
команде,
используя
конструктивные
стратегии для достижения поставленной
цели;
УК –
3.2. Учитывает
особенности
собственного
поведения,
поведения
других участников и команды в целом при
реализации своей роли в команде;
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УК-4

Коммуникация

Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию
в
устной
и
письменной
формах
на
государственном и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК – 3.3. Планирует свои действия для
достижения
заданного
результата,
анализирует их возможные последствия,
при необходимости корректирует личные
действия;
УК – 3.4. Эффективно взаимодействует с
другими членами команды, в том числе
осуществляет
обмен
информацией,
знаниями и опытом с членами команды,
оценивает идеи других членов команды
для достижения поставленной цели и
представления
результатов
работы
команды;
УК – 3.5. Соблюдает установленные
нормы и правила командной работы, несет
личную
ответственность
за
общий
результат;
УК – 3.6. Регулирует и преодолевает
возникающие в команде разногласия,
конфликты на основе учета интересов
всех сторон;
УК – 3.7. Эффективно взаимодействует с
участниками образовательного процесса,
соблюдая психологически обоснованные
правила и нормы общения, устанавливает
и
поддерживает
продуктивные
взаимоотношения в группе в целях
организации конструктивного общения
УК – 4.1. Выбирает на государственном
(иностранном)
языке
коммуникативно
приемлемые стратегии делового общения;
УК – 4.2. Использует информационнокоммуникационные технологии при поиске
необходимой информации в процессе
решения стандартных коммуникативных
задач на государственном языке;
УК – 4.3. Ведет деловую переписку,
учитывая
особенности
стилистики
официальных и неофициальных писем,
социокультурные различия в формате
корреспонденции
на
государственном
языке;
УК – 4.4. Демонстрирует интегративные
умения
использовать
диалогическое
общение
для
сотрудничества
в
академической и деловой коммуникации
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УК-5

Межкультурно
е
взаимодействи
е

УК-6

Самоорганиза
ция и
саморазвитие
(в том числе
здоровьесбере
жение)

Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
социальноисторическом,
этическом
философском
контекстах

в
и

Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе принципов
образования
в
течение
всей
жизни

на государственном зыке;
УК – 4.5. Владеет интегративными
коммуникативными умениями в устной и
письменной иноязычной речи.
УК – 5.1. Определяет специфические
черты
исторического
наследия
и
социокультурные традиции различных
социальных групп, опираясь на знание
этапов исторического развития России
(включая основные события, основных
исторических деятелей) в контексте
мировой истории и ряда культурных
традиций мира (в зависимости от среды и
задач образования);
УК – 5.2. Учитывает при социальном и
профессиональном общении историкокультурное наследие и социо-культурные
традиции различных социальных групп,
этносов и конфессий, включая мировые
религии, философские и этические учения;
УК
–
5.3.
Умеет
конструктивно
взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях
успешного выполнения профессиональных
задач и усиления социальной интеграции.
УК – 6.1. Способен управлять своим
временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей
жизни;
УК – 6.2. Планирует перспективные цели
собственной деятельности с учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей и ограничений, этапов
карьерного роста, временной перспективы
развития деятельности и требований
рынка труда;
УК – 6.3. Определяет задачи саморазвития
и профессионального роста, распределяет
их на долго-, средне- и краткосрочные с
обоснованием
актуальности
и
определением необходимых ресурсов для
их выполнения;
УК – 6.4. Реализует намеченные цели и
задачи деятельности с учетом условий,
средств,
личностных
возможностей,
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Безопасность
жизнедеятельн
ости

УК-7

Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности
для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

УК-8

Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельност

этапов карьерного роста, временной
перспективы развития деятельности и
требований рынка труда;
УК – 6.5. Использует инструменты и
методы
управления
временем
при
выполнении конкретных задач, проектов,
при достижении поставленных целей;
УК
–
6.6.
Критически
оценивает
эффективность использования времени и
других ресурсов относительно решения
поставленных
задач
и
полученного
результата.
УК – 7.1. Выбирает здоровьесберегающие
технологии для поддержания здорового
образа жизни с учетом физиологических
особенностей организма;
УК – 7.2. Планирует свое рабочее и
свободное время для оптимального
сочетания физической и умственной
нагрузки
и
обеспечения
работоспособности;
УК – 7.3. Соблюдает и пропагандирует
нормы
здорового образа
жизни в
различных жизненных ситуациях и в
профессиональной деятельности;
УК – 7.4. Понимает роль физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности;
УК
–
7.5.
Использует
методику
самоконтроля для определения уровня
здоровья и физической подготовленности
в
соответствии
с
нормативными
требованиями и условиями будущей
профессиональной деятельности;
УК – 7.6. Поддерживает должный уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
деятельности,
регулярно
занимаясь
физическими
упражнениями.
УК – 8.1. Идентифицирует и анализирует
опасные и вредные факторы элементов
среды
обитания
и
в
рамках
осуществляемой
деятельности;
знает
основные
вопросы
безопасности
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УК-9

Инклюзивная
компетентност
ь

УК10

Экономическая
культура, в том
числе
финансовая
грамотность

и, в том числе при жизнедеятельности;
возникновении
УК – 8.2. Способен осуществлять действия
чрезвычайных
по
предотвращению
возникновения
ситуаций
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного,
социального
(биологосоциального) происхождения; грамотно
действовать в чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени, создавать
безопасные
условия
реализации
профессиональной деятельности;
УК – 8.3. - Готов принимать участие в
оказании
первой
и
экстренной
допсихологической помощи при травмах и
неотложных состояниях, в том числе в
условиях
чрезвычайных
ситуаций
в
мирное и военное время;
УК – 8.4. Способен обеспечить безопасные
и/или комфортные условия труда на
рабочем месте, в том числе с помощью
средств защиты; выявить и устранить
проблемы, связанные с нарушениями
техники безопасности на рабочем месте.
Способен
УК
–
9.1.
Демонстрирует
использовать
дефектологические знания и понимание
базовые
сущности и особенностей инклюзии в
дефектологически
социальной и профессиональной сферах;
е знания в
УК – 9.2. Вырабатывает и реализует на
социальной и
конкретные
решения
по
профессиональной практике
формированию и развитию безбарьерной
сферах
среды в организациях социальной и
профессиональной сфер;
УК – 9.3. Организует конструктивное
взаимодействие с лицами с ОВЗ и
инвалидами.
Способен
УК – 10.1. Понимает базовые принципы
принимать
функционирования экономики;
обоснованные
УК – 10.2. Понимает основные виды
экономические
государственной
социальнорешения в
экономической политики и их влияние на
различных
индивида;
областях
жизнедеятельност УК – 10.3. Использует финансовые
и
инструменты для управления личными
финансами (личным бюджетом);
УК – 10.4. Применяет методы личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения
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УК11

Гражданская
позиция

Способен
формировать
нетерпимое
отношение
коррупционному
поведению

поставленных целей;
УК – 10.5. Контролирует собственные
экономические и финансовые риски.
УК
–
11.1.
Проявляет
готовность
добросовестно
выполнять
профессиональные обязанности на основе
к
принципов законности;
УК – 11.2. Поддерживает высокий уровень
личной и правовой культуры, соблюдает
антикоррупционные стандарты поведения;
УК – 11.3. Даёт оценку и пресекает
коррупционное
поведение,
выявляет
коррупционные риски.

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
следующие общепрофессиональные компетенции:
Таблица 4.2
Категория
Формулировка
Код и формулировка индикатора
Код
компетенций
компетенции
достижения компетенции
Математичес ОПК-1 Способен применять
ОПК – 1.1. Использует базовые
кая и
базовые знания
знания в области математики и
естественнон
фундаментальных
информатики
для
обработки
аучная
разделов наук о Земле, информации и анализа данных в
подготовка
естественнонаучного и
области
экологии
и
математического
природопользования;
циклов при решении
ОПК – 1.2. Применяет базовые
задач в области
знания физических законов и
экологии и
анализа физических явлений для
природопользования
решения задач в области экологии
и природопользования;
ОПК – 1.3. Применяет базовые
знания химии при проведении
химико-аналитических
исследований в области экологии и
природопользования;
ОПК – 1.4. Использует знания
биологии для решения задач в
области
экологии
и
природопользования;
ОПК – 1.5. Использует знания
фундаментальных разделов наук о
Земле
и
закономерностей
функционирования
геосфер
в
области
экологии
и
природопользования.
Фундаментал ОПК-2 Способен использовать ОПК – 2.1. Применяет знания
ьные основы
теоретические основы
теории и методологии экологии,
профессиона
экологии, геоэкологии,
геоэкологии, природопользования
льной
природопользования,
и наук об окружающей среде в
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деятельности

охраны природы и наук
об окружающей среде в
профессиональной
деятельности

ОПК-3

Способен применять
базовые методы
экологических
исследований для
решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-4

Способен осуществлять
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере экологии,
природопользования и
охраны природы,
нормами
профессиональной
этики

Применение
ОПК-5
информацион
но-

Способен понимать
принципы работы
современных

научно-исследовательской и
практической деятельности, на
основе теоретических знаний
предлагает способы и выбирает
методы решения экологических
задач в сфере экологии и
природопользования;
ОПК – 2.2. Владеет знаниями и
подходами наук в области экологии
и природопользования для
планирования и реализации
деятельности по предотвращению
негативного воздействия на
окружающую среду, охране
природы, рациональному
использованию природных
ресурсов;
ОПК – 2.3. Применяет методы
экологии человека для оценки
экологических рисков, связанных с
состоянием окружающей среды.
ОПК – 3.1. Использует основные
методы отбора проб компонентов
окружающей среды, стандартные
измерительно-аналитические
приборы и оборудование для
анализа проб и загрязняющих
веществ;
ОПК – 3.2. Применяет методы
полевых исследований для сбора
и
анализа
экологической
информации;
ОПК
–
3.3.
Использует
современные
методы
экологической
диагностики
и
оценки
воздействия
на
окружающую среду.
ОПК – 4.1. Применяет знания основ
Федерального законодательства и
нормативные
правовые
акты
Российской Федерации в области
охраны
окружающей
среды,
экологии и природопользования в
соответствии с поставленными
задачами;
ОПК – 4.2. Имеет представление о
методах и формах правового
регулирования
охраны
окружающей среды, с учетом норм
профессиональной этики.
ОПК – 5.1. Осуществляет поиск,
сбор,
хранение,
обработку,
представление информации при
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коммуникаци
онных
технологий

Распростране ОПК-6
ние
результатов
профессиона
льной
деятельности

информационных
технологий и
использовать их для
решения задач
профессиональной
деятельности
Способен
проектировать,
представлять,
защищать и
распространять
результаты своей
профессиональной и
научноисследовательской
деятельности

решении задач профессиональной
деятельности;
ОПК – 5.2. Подбирает и использует
информационные технологии при
решении задач профессиональной
деятельности.
ОПК
–
6.1.
Представляет
результаты
своей
профессиональной
и
научноисследовательской деятельности в
виде отчета по установленной
форме;
ОПК
–
6.2.
Представляет
результаты работы в виде тезисов
доклада, презентации на русском
и/или иностранном языках в
соответствии
с
нормами
и
правилами, принятыми в научном
сообществе.

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
следующие профессиональные компетенции:
Таблица 4.3
Тип задач
профессиона
Формулировка
Код и формулировка индикатора
Код
компетенции
достижения компетенции
льной
деятельности
НаучноПК-1 Способен
ПК – 1.1. Использует знания в
исследовател
организовывать и
области экологии животных растений,
ьский
проводить мониторинг микроорганизмов, токсикологии и
с применением
эволюции экосистем для оценки
природоохранных
экологического
состояния
технологий,
территорий;
осуществлять отбор
ПК – 1.2. Владеет методами отбора и
проб воды, почвы,
лабораторного анализа проб воды,
воздуха и
почвы,
воздуха,
умеет
биологических
интерпретировать
полученные
результаты;
объектов, проводить
лабораторные
ПК – 1.3. Владеет методами отбора и
исследования,
лабораторного
анализа
проб
замеры, анализы
биологических
объектов,
умеет
отобранных
интерпретировать
полученные
природных образцов, а результаты
также использовать
знания в области
экологии животных
растений,
микроорганизмов,
токсикологии и
эволюции экосистем
для оценки
экологического
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ПК-2

ПК-3

Организацион ПК-4
ноуправленческ
ий

ПК-5

состояния территорий
Способен планировать
работу и выбирать
методы решения
исследовательских
задач адекватно
поставленным целям с
учетом широкого
понимания
профессиональной
области, а также
обрабатывать,
интерпретировать и
оформлять
результаты
проведенных
исследований в
выбранной области
науки
Способен проводить
исследования,
направленные на
решение
исследовательских
задач в рамках
реализации научного
проекта в области
профессиональной
деятельности
Способен
разрабатывать,
внедрять и
поддерживать в
рабочем состоянии
системы менеджмента
качества организаций
в сфере
природоохранной
деятельности и
обращения с
отходами с учетом
экологических
особенностей
территории

Способен
разрабатывать

ПК – 2.1. Формирует (разрабатывает)
план и перечень методик проведения
научно-исследовательских работ, а
также проводит информационный
поиск для решения
исследовательских задач,
обрабатывает полученные данные с
использованием современных
методов анализа информации;
ПК – 2.2. Анализирует и
обрабатывает информацию по
тематике исследования в выбранной
области наук на основании широкого
понимания профессиональной
области и/или области обучения, в
том числе на междисциплинарном
уровне;
ПК – 2.3. Составляет отчет по
результатам НИР и НИОКР в
выбранной области науки.
ПК – 3.1. Проводит теоретические и
экспериментальные исследования по
заданной
тематике,
используя
высокотехнологичное оборудование,
использует
современные
ITтехнологии
и
ландшафтнокартографические методы.

ПК - 4.1. Разрабатывает и внедряет
системы
менеджмента
качества
организаций
в
сфере
природоохранной
деятельности,
составляет отчетную документацию в
области обращения с отходами в
соответствии
со
стандартизированными
требованиями к отчетности;
ПК – 4.2. Анализирует экологические
риски от различных техногенных
систем,
использует
знания
нормативов качества окружающей
среды
в
профессиональной
деятельности,
использует
фактические
данные
об
экологическом
состоянии
окружающей среды в регионе для
разработки
рекомендаций
по
природоохранной деятельности
ПК – 5.1. Разрабатывает программы
мониторинга состояния и загрязнения
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программы
мониторинга
состояния и
загрязнения
окружающей среды в
зоне влияния
промышленных
предприятий и
объектов по
обращению с
отходами, а также
разрабатывать
природоохранные
мероприятия,
направленные на
снижение негативного
воздействия таких
объектов на
окружающую среду, а
также находить
организационноуправленческие
решения и
разрабатывать
алгоритмы их
реализации

окружающей среды в зоне влияния
промышленных
предприятий
и
объектов по обращению с отходами;
ПК – 5.2. Разрабатывает комплекс
мероприятий по предотвращению и
снижению техногенного воздействия
на здоровье человека и окружающую
среду с учетом социальной и
экологической ситуации в регионе;
ПК
–
5.3.
Проводит
оценку
воздействия на окружающую среду в
отношении
планируемой
хозяйственной и иной деятельности,
которая может оказать прямое или
косвенное
воздействие
на
окружающую среду;
ПК – 5.4. Грамотно организовывает и
планирует работу;
ПК – 5.5. Самостоятельно решает
поставленный вопрос или проблему

5. Структура и содержание ОПОП
5.1 Структура и объем ОПОП
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную).
Образовательная программа включает следующие блоки:
Таблица 5.1
Структура программы

Объем программы и ее
блоков в з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули)

202 з.е.

Блок 2

Практика

32 з.е.

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

6 з.е.

Объем программы

240 з.е.

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов
ОПОП приведена в приложении 3.
В Блок 2 Практика включены следующие виды практик – учебная и
производственная. В рамках ОПОП проводятся следующие практики: учебная
практика, производственная практика. Формы, способы и порядок проведения практик
устанавливаются соответствующим Положением о порядке проведения практик.
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, составляет 49 % общего объема образовательной программы.
5.2 Календарный учебный график.
Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения,
практик, НИР, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации,
каникул и их чередования в течение периода обучения, а также сводные данные по
бюджету времени (в неделях). Календарный учебный график представлен в
приложении 4.
5.3 Учебный план
Документ, определяющий перечень дисциплин (модулей), практик, их объем (в
зачетных единицах и академических часах), распределение по семестрам, по видам
работ (лекции, практические, лабораторные, самостоятельная работа), наличие
курсовых работ, проектов, форм промежуточной аттестации. Учебный план
представлен в приложении 5.
5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей), практик
Рабочие программы размещены в ЭИОС ВГУ. Каждая рабочая программа
содержит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике. Аннотации рабочих
программ дисциплин (модулей), практик представлены в Приложениях 8-9.
5.5 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения
обучающимся основной профессиональной образовательной программы в полном
объеме.
Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии
оценки и методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы регламентируется Положением о
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата Воронежского
государственного университета, утвержденным Ученым советом ВГУ и программой
государственной итоговой аттестации по образовательной программе, утвержденной
Ученым советом медико-биологического факультета . Программа ГИА размещена в
ЭИОС ВГУ.
6. Условия осуществления образовательной деятельности
6.1 Общесистемные требования
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов
аудиторных занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на
территории университета, так и вне ее.
ЭИОС университета обеспечивает:
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;
доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам):
−
«Университетская библиотека online» - Контракт № 3010-06/05-20 от
28.12.2020
−
«Консультант студента» - Контракт № 3010-06/06-20 от 28.12.2020
−
ЭБС «Лань» - Контракт №3010-06/04-21 от 10.03.2021
−
ЭБС «Лань» - Контракт №3010-06/03-21 от 10.03.2021
−
«РУКОНТ» (ИТС Контекстум) - Договор ДС-208 от 01.02.2021
Для дисциплин, реализуемых с применением ЭО и ДОТ электронная
информационно-образовательная среда Университета дополнительно обеспечивает:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет" (в
соответствии с разделом «Требования к условиям реализации программы» ФГОС
ВО).
6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
программы
6.2.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием,
техническими средствами обучения, программными продуктами, состав которых
определяется в РПД, РПП. Помещения для самостоятельной работы оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Университета.
6.2.2 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению при необходимости).
6.2.3 Используемые в образовательном процессе печатные издания
представлены в библиотечном фонде Университета из расчета не менее 0,25
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую
практику.
6.2.4 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)
и подлежит обновлению (при необходимости).
Перечень
материально-технического
оборудования
и
программного
обеспечения, представлен в Приложении 6.
6.3 Кадровые условия реализации программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается

педагогическими
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работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к
реализации программы бакалавриата на иных условиях.
Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и
(или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны
вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны
являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими
трудовую
деятельность
в
профессиональной
сфере,
соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы
в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную
в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и
признаваемое в Российской Федерации).
К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной
деятельности на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные
почетные звания (заслуженный эколог Российской Федерации).
6.4 Финансовые условия реализации программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не
ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам
затрат, определяемых Минобрнауки России.
6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней
оценки качества образования.
В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и
(или) физические лица, включая педагогических работников Университета.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в
рамках текущей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности
по программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий,
содержания, и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин
(модулей) и практик.
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Система внутренней оценки качества образования реализуется в соответствии с
планом независимой оценки качества, утвержденным ученым советом факультета.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
проводится в рамках процедуры государственной аккредитации с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе
требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе осуществлялась в рамках профессиональнообщественной
аккредитации,
проводимой
________________________________________________________________________,
(наименование аккредитационного органа, проводившего ПОА)

с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими
требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда
к специалистам соответствующего профиля. Срок действия профессиональнообщественной аккредитации ___________.
Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и
обеспечивающие качество подготовки обучающихся:
Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего
образования Воронежского государственного университета, утвержденное ученым
советом ВГУ;
Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования, утвержденное решением
Ученого совета ВГУ;
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры
Воронежского
государственного университета, утвержденное Ученым советом ВГУ;
Положение о независимой оценке качества образования в Воронежском
государственном университете.
Разработчики ОПОП:
Декан факультета

__________________

Руководитель (куратор) программы ______________________

ПоповаТ.Н.
Девятова Т.А.

Программа рекомендована Ученым советом медико-биологического
факультета от 21.04.2022 г. протокол № 4.
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Приложение 1
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом направления
05.03.06 Экология и природопользование,
используемых при разработке образовательной программы
Охрана окружающей среды
ПРИМЕР:

№
п/п

Код
профессионального
стандарта

Наименование профессионального
стандарта

Область профессиональной деятельности (по реестру Минтруда)
16. Строительство и ЖКХ
1.

16.006

Профессиональный стандарт «Работник в области
обращения с отходами», утвержденный приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 751н

Область профессиональной деятельности (по реестру Минтруда)
26. Химическое, химико-технологическое производство

2.

26.008

Профессиональный стандарт «Специалист - технолог
в
области
природоохранных
(экологических)
биотехнологий»,
утвержденный
приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. №
1046н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 20 января 2016 г.,
регистрационный № 40654)

Область профессиональной деятельности (по реестру Минтруда)
40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

3.

40.011

Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам» утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 04 марта 2014 г. № 121н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21
марта 2014 г., регистрационный № 31692)

Приложение 2
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника
Образовательная программа охрана окружающей среды
Уровень образования бакалавриат
Направление подготовки 05.03.06. Экология и природопользование

Код и наименование
профессионального
стандарта

Обобщенные трудовые функции
уровень
код
наименование
квалиф
икации

В

16.006 «Работник в
области обращения с
отходами»

D

Обеспечение
соответствия работ
(услуг) в области
обращения с
отходами
требованиям
экологической и
санитарноэпидемиологическо
й безопасности
Организация и
внедрение системы
менеджмента
качества
организации в
сфере обращения с
отходами

6

6

Трудовые функции
Наименование

код

Обеспечение соблюдения требований нормативных
правовых актов в области экологической и
санитарно-эпидемиологической безопасности при
обращении с отходами
Обеспечение соблюдения требований нормативных
правовых актов в области учета и контроля при
обращении с отходами
Обеспечение выполнения предписаний контрольнонадзорных органов по проведению работ в области
обращения с отходами
Разработка, документальное оформление,
внедрение и поддержание в рабочем состоянии
системы менеджмента качества организации в
сфере обращения с отходами
Организация работ по подготовке к сертификации
системы менеджмента качества организации в
сфере обращения с отходами
Разработка методик и инструкций по текущему
контролю и оценке качества работ (услуг) в
организации, занятой в сфере обращения с
отходами
Методическая работа в организации, занятой в
сфере обращения с отходами

B/01.6

B/02.6
B/03.6
D/01.6

D/02.6
D/03.6

D/04.6
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Мониторинг
состояния
окружающей среды
с применением
природоохранных
биотехнологий
26.008 «Специалист технолог в области
природоохранных
(экологических)
биотехнологий»

40.011 «Специалист по
научноисследовательским и
опытно-конструкторским
разработкам»

А

А

6

Проведение научноисследовательских
и опытноконструкторских
разработок по
отдельным
разделам темы

5

Осуществление экологической оценки состояния
поднадзорных территорий и возможности
применения на них природоохранных биотехнологий
Оценка риска и осуществление мер профилактики
возникновения очагов вредных организмов на
поднадзорных территориях с применением
природоохранных биотехнологий
Разработка маркерных систем и протоколов
проведения мониторинга потенциально опасных
биообъектов
Составление прогнозных оценок влияния
хозяйственной деятельности человека на состояние
окружающей среды с применением
природоохранных биотехнологий
Осуществление экологической оценки состояния
поднадзорных территорий и возможности
применения на них природоохранных биотехнологий
Осуществление проведения работ по обработке и
анализу научно-технической информации и
результатов исследований
Осуществление выполнения экспериментов и
оформления результатов исследований и
разработок
Подготовка элементов документации, проектов
планов и программ проведения отдельных этапов
работ

A/01.6
A/02.6

A/03.6
A/04.6

A/01.6
A/01.5
A/02.5
A/03.5
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Приложение 3
Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП
Б1
Б1.О

Наименование
Наименование дисциплины
(модуля), практики

Формируемые индикаторы достижения компетенций

Обязательная часть

Б1.О.01

Философия

Б1.О.02

История (История России,
всеобщая история)

Б1.О.03

Культурология

Б1.О.04

Иностранный язык

Б1.О.05

Деловое общение и культура
речи

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие
и связи между ними;
УК-1.2 Используя логико-методологический инструментарий, критически
оценивает надежность источников информации, современных концепций
философского и социального характера в своей предметной области;
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историкокультурное наследие и социо-культурные традиции различных социальных групп,
этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения
УК-5.1 Определяет специфические черты исторического наследия и
социокультурные традиции различных социальных групп, опираясь на знание
этапов исторического развития России (включая основные события, основных
исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций
мира (в зависимости от среды и задач образования)
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историкокультурное наследие и социо-культурные традиции различных социальных групп,
этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические
учения;
УК-5.3 Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и усиления социальной интеграции
УК-4.1 Выбирает на государственном (иностранном) языке коммуникативно
приемлемые стратегии делового общения;
УК-4.5 Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и
письменной иноязычной речи
УК-4.1 Выбирает на государственном (иностранном) языке коммуникативно
приемлемые стратегии делового общения;
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Б1.О.06

Управление проектами

Б1.О.07

Психология личности и её
саморазвития

УК-4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске
необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных
задач на государственном языке;
УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных
и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции
на государственном языке;
УК-4.4 Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое
общение для сотрудничества в академической и деловой коммуникации на
государственном зыке
УК-2.4 Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и
пространстве цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя
из имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-2.5 Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам
финансовые и трудовые ресурсы;
УК-2.6 Оценивает эффективность результатов проекта
УК-3.1 Определяет свою роль в команде, используя конструктивные стратегии для
достижения поставленной цели;
УК-3.2 Учитывает особенности собственного поведения, поведения других
участников и команды в целом при реализации своей роли в команде;
УК-3.3 Планирует свои действия для достижения заданного результата,
анализирует их возможные последствия, при необходимости корректирует личные
действия;
УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе
осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды,
оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели и
представления результатов работы команды;
УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет
личную ответственность за общий результат;
УК-3.6 Регулирует и преодолевает возникающие в команде разногласия,
конфликты на основе учета интересов всех сторон;
УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и применяет знания о своих личностных
ресурсах для успешного выполнения учебной и профессиональной деятельности;
УК-6.2 Планирует перспективные цели собственной деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей и ограничений, этапов карьерного
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Б1.О.08

Теория и методика
инклюзивного взаимодействия

Б1.О.09

Экономика и финансовая
грамотность

Б1.О.10

Основы права и
антикоррупционного
законодательства

роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда;
УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста,
распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием
актуальности и определением необходимых ресурсов для их выполнения;
УК-6.4 Реализует намеченные цели и задачи деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной
перспективы развития деятельности и требований рынка труда;
УК-6.5 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении
конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей;
УК-6.6 Критически оценивает эффективность использования времени и других
ресурсов относительно решения поставленных задач и полученного результата
УК-9.1 Демонстрирует дефектологические знания и понимание сущности и
особенностей инклюзии в социальной и профессиональной сферах;
УК-9.2 Вырабатывает и реализует на практике конкретные решения по
формированию и развитию безбарьерной среды в организациях социальной и
профессиональной сфер;
УК-9.3 Организует конструктивное взаимодействие с лицами с ОВЗ и инвалидами
УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики;
УК-10.2 Понимает основные виды государственной социально-экономической
политики и их влияние на индивида;
УК-10.3 Использует финансовые инструменты для управления личными
финансами (личным бюджетом);
УК-10.4 Применяет методы личного экономического и финансового планирования
для достижения поставленных целей;
УК-10.5 Контролирует собственные экономические и финансовые риски
УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели круг задач, соответствующих
требованиям правовых норм;
УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи с учетом возможных ограничений
действующих правовых норм;
УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом требований правовых норм;
УК-11.1 Проявляет готовность добросовестно выполнять профессиональные
обязанности на основе принципов законности;
УК-11.2 Поддерживает высокий уровень личной и правовой культуры, соблюдает
антикоррупционные стандарты поведения;
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Б1.О.11
Б1.О.12
Б1.О.13
Б1.О.14

Математика и
информационные технологии
Физика
Химия
Биология

Б1.О.15

Геология

Б1.О.16

География

Б1.О.17

Общая экология

Б1.О.18

Геоэкология

Б1.О.19

Экология человека
Учение об атмосфере

УК-11.3 Даёт оценку и пресекает коррупционное поведение, выявляет
коррупционные риски
ОПК-1.1 Использует базовые знания в области математики и информатики для
обработки информации и анализа данных в области экологии и
природопользования
ОПК-1.2 Применяет базовые знания физических законов и анализа физических
явлений для решения задач в области экологии и природопользования
ОПК-1.3 Применяет базовые знания химии при проведении химико-аналитических
исследований в области экологии и природопользования
ОПК-1.4 Использует знания биологии для решения задач в области экологии и
природопользования
ОПК-1.5 Использует знания фундаментальных разделов наук о Земле и
закономерностей функционирования геосфер в области экологии и
природопользования
ОПК-1.5 Использует знания фундаментальных разделов наук о Земле и
закономерностей функционирования геосфер в области экологии и
природопользования
ОПК-2.1 Применяет знания теории и методологии экологии, геоэкологии,
природопользования и наук об окружающей среде в научно-исследовательской и
практической деятельности, на основе теоретических знаний предлагает способы
и выбирает методы решения экологических задач в сфере экологии и
природопользования
ОПК-2.1 Применяет знания теории и методологии экологии, геоэкологии,
природопользования и наук об окружающей среде в научно-исследовательской и
практической деятельности, на основе теоретических знаний предлагает способы
и выбирает методы решения экологических задач в сфере экологии и
природопользования;
ОПК-2.2 Владеет знаниями и подходами наук в области экологии и
природопользования для планирования и реализации деятельности по
предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, охране
природы, рациональному использованию природных ресурсов
ОПК-2.3 Применяет методы экологии человека для оценки экологических рисков,
связанных с состоянием окружающей среды
ОПК-1.5 Использует знания фундаментальных разделов наук о Земле и
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Б1.О.20
Б1.О.21

Учение о гидросфере

Б1.О.22

Почвоведение

Б1.О.23

Учение о биосфере

Б1.О.24

Ландшафтоведение

Б1.О.25

Основы природопользования

Б1.О.26

Методы экологических
исследований

Б1.О.27

Охрана окружающей среды

закономерностей функционирования геосфер в области экологии и
природопользования
ОПК-1.5 Использует знания фундаментальных разделов наук о Земле и
закономерностей функционирования геосфер в области экологии и
природопользования
ОПК-1.5 Использует знания фундаментальных разделов наук о Земле и
закономерностей функционирования геосфер в области экологии и
природопользования
ОПК-1.5 Использует знания фундаментальных разделов наук о Земле и
закономерностей функционирования геосфер в области экологии и
природопользования
ОПК-1.5 Использует знания фундаментальных разделов наук о Земле и
закономерностей функционирования геосфер в области экологии и
природопользования
ОПК-2.1 Применяет знания теории и методологии экологии, геоэкологии,
природопользования и наук об окружающей среде в научно-исследовательской и
практической деятельности, на основе теоретических знаний предлагает способы
и выбирает методы решения экологических задач в сфере экологии и
природопользования;
ОПК-2.2 Владеет знаниями и подходами наук в области экологии и
природопользования для планирования и реализации деятельности по
предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, охране
природы, рациональному использованию природных ресурсов
ОПК-3.1 Использует основные методы отбора проб компонентов окружающей
среды, стандартные измерительно-аналитические приборы и оборудование для
анализа проб и загрязняющих веществ;
ОПК-3.2 Применяет методы полевых исследований для сбора и анализа
экологической информации;
ОПК-6.1 Представляет результаты своей профессиональной и научноисследовательской деятельности в виде отчета по установленной форме;
ОПК-6.2 Представляет результаты работы в виде тезисов доклада, презентации
на русском и/или иностранном языках в соответствии с нормами и правилами,
принятыми в научном сообществе
ОПК-3.5 Использует современные методы экологической диагностики и оценки
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Б1.О.28

Б1.О.29

Б1.О.30

Б1.О.31

Б1.В

Правовые основы
природопользования и охраны
окружающей среды

Геоинформационные системы
в экологии и
природопользовании

Безопасность
жизнедеятельности

Физическая культура и спорт

Часть, формируемая
участниками

воздействия на окружающую среду
ОПК-4.1 Применяет знания основ Федерального законодательства и нормативные
правовые акты Российской Федерации в области охраны окружающей среды,
экологии и природопользования в соответствии с поставленными задачами;
ОПК-4.2 Имеет представление о методах и формах правового регулирования
охраны окружающей среды, с учетом норм профессиональной этики
ОПК-5.1 Использует современные методы поиска, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных (с учетом основных
требований информационной безопасности);
ОПК-5.2 Применяет знания в области геоинформатики и ГИС-технологий,
пользуется стандартными программными продуктами для обработки и
визуализации эколого-географических данных
УК-8.1 Идентифицирует и анализирует опасные и вредные факторы элементов
среды обитания и в рамках осуществляемой деятельности; знает основные
вопросы безопасности жизнедеятельности;
УК-8.2 Способен осуществлять действия по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального (биологосоциального) происхождения; грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени, создавать безопасные условия реализации
профессиональной деятельности;
УК-8.3 Готов принимать участие в оказании первой и экстренной
допсихологической помощи при травмах и неотложных состояниях, в том числе в
условиях чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
УК-8.4 Способен обеспечить безопасные и/или комфортные условия труда на
рабочем месте, в том числе с помощью средств защиты; выявить и устранить
проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте
УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового
образа жизни с учетом физиологических особенностей организма;
УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания
физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности;
УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных
жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности
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образовательных
отношений
Б1.В.01

Биомониторинг и индикация
окружающей среды

Б1.В.02

Аналитический контроль
окружающей среды

Б1.В.03

Экология и разнообразие
живых организмов

Б1.В.04

Методика и методология
проведения научных
исследований

Б1.В.05

Природоохранная
деятельность и обеспечение
экологической безопасности

Б1.В.06

Оценка воздействия на
окружающую среду
Техногенные системы и

ПК-1.3 Владеет методами отбора и лабораторного анализа проб биологических
объектов, умеет интерпретировать полученные результаты;
ПК-3.1 Проводит теоретические и экспериментальные исследования по заданной
тематике, используя высокотехнологичное оборудование, использует
современные IT-технологии и ландшафтно-картографические методы
ПК-1.2 Владеет методами отбора и лабораторного анализа проб воды, почвы,
воздуха, умеет интерпретировать полученные результаты;
ПК-3.1 Проводит теоретические и экспериментальные исследования по заданной
тематике, используя высокотехнологичное оборудование, использует
современные IT-технологии и ландшафтно-картографические методы
ПК-1.1 Использует знания в области экологии животных растений,
микроорганизмов, токсикологии и эволюции экосистем для оценки экологического
состояния территорий
ПК-2.1 Формирует (разрабатывает) план и перечень методик проведения научноисследовательских работ, а также проводит информационный поиск для решения
исследовательских задач, обрабатывает полученные данные с использованием
современных методов анализа информации;
ПК-2.2 Анализирует и обрабатывает информацию по тематике исследования в
выбранной области наук на основании широкого понимания профессиональной
области и/или области обучения, в том числе на междисциплинарном уровне;
ПК-2.3 Составляет отчет по результатам НИР и НИОКР в выбранной области
науки
ПК-4.1 Разрабатывает и внедряет системы менеджмента качества организаций в
сфере природоохранной деятельности, составляет отчетную документацию в
области обращения с отходами в соответствии со стандартизированными
требованиями к отчетности;
ПК-5.5 Самостоятельно решает поставленный вопрос или проблему
ПК-5.3 Проводит оценку воздействия на окружающую среду в отношении
планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое
или косвенное воздействие на окружающую среду;
ПК-5.4 Грамотно организовывает и планирует работу
ПК-4.2 Анализирует экологические риски от различных техногенных систем,

29

Б1.В.07
Б1.В.08

Б1.В.09

Б1.В.10

экологическое нормирование

Экологический мониторинг
Социальная экология и
устойчивое развитие

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

Методы ландшафтноБ1.В.ДВ.01.01 картографических
исследований в экологии
Б1.В.ДВ.01.02

Методика составления
экологических карт

Б1.В.ДВ.02.01 Экологическая токсикология
Б1.В.ДВ.02.02 Токсикология
Б1.В.ДВ.03.01 Эволюция экосистем
Антропогенная эволюция

использует знания нормативов качества окружающей среды в профессиональной
деятельности, использует фактические данные об экологическом состоянии
окружающей среды в регионе для разработки рекомендаций по природоохранной
деятельности
ПК-5.1 Разрабатывает программы мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды в зоне влияния промышленных предприятий и объектов по
обращению с отходами
ПК-5.2 Разрабатывает комплекс мероприятий по предотвращению и снижению
техногенного воздействия на здоровье человека и окружающую среду с учетом
социальной и экологической ситуации в регионе
УК-7.4 Понимает роль физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7.5 Использует методику самоконтроля для определения уровня здоровья и
физической подготовленности в соответствии с нормативными требованиями и
условиями будущей профессиональной деятельности;
УК-7.6 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности,
регулярно занимаясь физическими упражнениями
ПК-3.1 Проводит теоретические и экспериментальные исследования по заданной
тематике, используя высокотехнологичное оборудование, использует
современные IT-технологии и ландшафтно-картографические методы
ПК-3.1 Проводит теоретические и экспериментальные исследования по заданной
тематике, используя высокотехнологичное оборудование, использует
современные IT-технологии и ландшафтно-картографические методы
ПК-1.1 Использует знания в области экологии животных растений,
микроорганизмов, токсикологии и эволюции экосистем для оценки экологического
состояния территорий
ПК-1.1 Использует знания в области экологии животных растений,
микроорганизмов, токсикологии и эволюции экосистем для оценки экологического
состояния территорий
ПК-1.1 Использует знания в области экологии животных растений,
микроорганизмов, токсикологии и эволюции экосистем для оценки экологического
состояния территорий
ПК-1.1 Использует знания в области экологии животных растений,
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Б1.В.ДВ.03.02 экосистем
Организация деятельности по
Б1.В.ДВ.04.01 обращению с отходами
Б1.В.ДВ.04.02

Опыт ЕС в разработке и
внедрении раздельного сбора
отходов

Б1.В.ДВ.05.01 Региональная экология

Б1.В.ДВ.05.02 Территориальная экология

Б1.В.ДВ.06.01

Статистическая обработка
результатов эксперимета

Б1.В.ДВ.06.02

Современные проблемы
исследования в экологии

микроорганизмов, токсикологии и эволюции экосистем для оценки экологического
состояния территорий
ПК-4.1 Разрабатывает и внедряет системы менеджмента качества организаций в
сфере природоохранной деятельности, составляет отчетную документацию в
области обращения с отходами в соответствии со стандартизированными
требованиями к отчетности
ПК-4.1 Разрабатывает и внедряет системы менеджмента качества организаций в
сфере природоохранной деятельности, составляет отчетную документацию в
области обращения с отходами в соответствии со стандартизированными
требованиями к отчетности
ПК-4.2 анализирует экологические риски от различных техногенных систем,
использует знания нормативов качества окружающей среды в профессиональной
деятельности, использует фактические данные об экологическом состоянии
окружающей среды в регионе для разработки рекомендаций по природоохранной
деятельности
ПК-4.2 анализирует экологические риски от различных техногенных систем,
использует знания нормативов качества окружающей среды в профессиональной
деятельности, использует фактические данные об экологическом состоянии
окружающей среды в регионе для разработки рекомендаций по природоохранной
деятельности
ПК-2.1 Формирует (разрабатывает) план и перечень методик проведения научноисследовательских работ, а также проводит информационный поиск для решения
исследовательских задач, обрабатывает полученные данные с использованием
современных методов анализа информации;
ПК-2.2 Анализирует и обрабатывает информацию по тематике исследования в
выбранной области наук на основании широкого понимания профессиональной
области и/или области обучения, в том числе на междисциплинарном уровне
ПК-2.1 Формирует (разрабатывает) план и перечень методик проведения научноисследовательских работ, а также проводит информационный поиск для решения
исследовательских задач, обрабатывает полученные данные с использованием
современных методов анализа информации;
ПК-2.2 Анализирует и обрабатывает информацию по тематике исследования в
выбранной области наук на основании широкого понимания профессиональной
области и/или области обучения, в том числе на междисциплинарном уровне
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Б.2
Б.2.О

Практика
Обязательная часть

Б2.О.01(У)

Учебная практика по
получению первичных навыков
научно-исследовательской
работы

Б2.О.02(Пд)

Производственная практика,
преддипломная

Б.2.В

Часть, формируемая
участниками
образовательных

ОПК-5.1 Использует современные методы поиска, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных (с учетом основных
требований информационной безопасности);
ОПК-6.1 Представляет результаты своей профессиональной и научноисследовательской деятельности в виде отчета по установленной форме;
ОПК-6.2 Представляет результаты работы в виде тезисов доклада, презентации
на русском и/или иностранном языках в соответствии с нормами и правилами,
принятыми в научном сообществе;
ПК-2.2 Анализирует и обрабатывает информацию по тематике исследования в
выбранной области наук на основании широкого понимания профессиональной
области и/или области обучения, в том числе на междисциплинарном уровне
ОПК-2.2 Владеет знаниями и подходами наук в области экологии и
природопользования для планирования и реализации деятельности по
предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, охране
природы, рациональному использованию природных ресурсов;
ОПК-5.1 Использует современные методы поиска, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных (с учетом основных
требований информационной безопасности);
ОПК-5.2 Применяет знания в области геоинформатики и ГИС-технологий,
пользуется стандартными программными продуктами для обработки и
визуализации эколого-географических данных;
ОПК-6.1 Представляет результаты своей профессиональной и научноисследовательской деятельности в виде отчета по установленной форме;
ОПК-6.2 Представляет результаты работы в виде тезисов доклада, презентации
на русском и/или иностранном языках в соответствии с нормами и правилами,
принятыми в научном сообществе; ПК-2.3 Составляет отчет по результатам НИР и
НИОКР в выбранной области науки;
ПК-5.5 Самостоятельно решает поставленный вопрос или проблему
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Б2.В.01(У)
Б2.В.03(П)
Б2.В.04(П)
Б.3

Б3.01(Д)

отношений
Учебная практика,
организационноуправленческая
Производственная практика,
научно-исследовательская
работа
Производственная практика,
организационноуправленческая
Государственная итоговая
аттестация

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ПК-5.4 Грамотно организовывает и планирует работу
ПК-2.3 Составляет отчет по результатам НИР и НИОКР в выбранной области
науки
ПК-5.5 Самостоятельно решает поставленный вопрос или проблему

ОПК-2.2 Владеет знаниями и подходами наук в области экологии и
природопользования для планирования и реализации деятельности по
предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, охране
природы, рациональному использованию природных ресурсов;
ОПК-5.1 Использует современные методы поиска, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных (с учетом основных
требований информационной безопасности);
ОПК-5.2 Применяет знания в области геоинформатики и ГИС-технологий,
пользуется стандартными программными продуктами для обработки и
визуализации эколого-географических данных;
ОПК-6.1 Представляет результаты своей профессиональной и научноисследовательской деятельности в виде отчета по установленной форме;
ОПК-6.2 Представляет результаты работы в виде тезисов доклада, презентации
на русском и/или иностранном языках в соответствии с нормами и правилами,
принятыми в научном сообществе;
ПК-1.1 Использует знания в области экологии животных растений,
микроорганизмов, токсикологии и эволюции экосистем для оценки экологического
состояния территорий;
ПК-1.2 Владеет методами отбора и лабораторного анализа проб воды, почвы,
воздуха, умеет интерпретировать полученные результаты;
ПК-1.3 Владеет методами отбора и лабораторного анализа проб биологических
объектов, умеет интерпретировать полученные результаты;
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Факультативы
Недропользование

ПК-2.1 Формирует (разрабатывает) план и перечень методик проведения научноисследовательских работ, а также проводит информационный поиск для решения
исследовательских задач, обрабатывает полученные данные с использованием
современных методов анализа информации;
ПК-2.2 Анализирует и обрабатывает информацию по тематике исследования в
выбранной области наук на основании широкого понимания профессиональной
области и/или области обучения, в том числе на междисциплинарном уровне;
ПК-2.3 Составляет отчет по результатам НИР и НИОКР в выбранной области
науки;
ПК-3.1 Проводит теоретические и экспериментальные исследования по заданной
тематике, используя высокотехнологичное оборудование, использует
современные IT-технологии и ландшафтно-картографические методы;
ПК-4.1 Разрабатывает и внедряет системы менеджмента качества организаций в
сфере природоохранной деятельности, составляет отчетную документацию в
области обращения с отходами в соответствии со стандартизированными
требованиями к отчетности;
ПК-4.2 Анализирует экологические риски от различных техногенных систем,
использует знания нормативов качества окружающей среды в профессиональной
деятельности, использует фактические данные об экологическом состоянии
окружающей среды в регионе для разработки рекомендаций по природоохранной
деятельности;
ПК-5.1 Разрабатывает программы мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды в зоне влияния промышленных предприятий и объектов по
обращению с отходами;
ПК-5.2 Разрабатывает комплекс мероприятий по предотвращению и снижению
техногенного воздействия на здоровье человека и окружающую среду с учетом
социальной и экологической ситуации в регионе;
ПК-5.3 Проводит оценку воздействия на окружающую среду в отношении
планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое
или косвенное воздействие на окружающую среду;
ПК-5.4 Грамотно организовывает и планирует работу;
ПК-5.5 Самостоятельно решает поставленный вопрос или проблему
ПК-5.3 Проводит оценку воздействия на окружающую среду в отношении
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ФТД.01
ФТД.02

Экология города

планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое
или косвенное воздействие на окружающую среду
ПК-5.2 Разрабатывает комплекс мероприятий по предотвращению и снижению
техногенного воздействия на здоровье человека и окружающую среду с учетом
социальной и экологической ситуации в регионе
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Календарный учебный график

Сводные данные

Приложение 4
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Приложение 5
Пример учебного плана
Учебный план 1 курс
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Учебный план 2 курс
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Учебный план 3 курс
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Учебный план 4 курс
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Приложение 6
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата
05.03.06. Экология и природопользование, профиль охрана окружающей среды
N
п/п

1
1

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы
2
Б1.О.01 Философия

2

Б1.О.02 История (История
России,
всеобщая
история)

3

Б1.О.03 Культурология

4

Б1.О.04
язык

Иностранный

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для
самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебнонаглядных пособий и используемого программного обеспечения

3
Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120, i-3-10100 для подключения к Электронному университету ВГУ,
доска магнитно-маркерная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа:
специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью
подключения к сети «Интернет»
Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120, i-3-10100 для подключения к Электронному университету ВГУ,
доска магнитно-маркерная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Специализированная мебель,

Адрес (местоположение) помещений
для проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной
учебным планом (в случае
реализации образовательной
программы в сетевой форме
дополнительно указывается
наименование организации, с
которой заключен договор)
4
394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42

394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 339.
394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.

394018,
г.
Воронеж,
Университетская, д. 1,

площадь
пом. I,
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5

Б1.О.05
Деловое
общение и культура речи

6

Б1.О.06 Управление
проектами

7

Б1.О.07 Психология
личности и ее
саморазвитие

8

Б1.О.08 Теория и
методика инклюзивного
взаимодействия

9

Б1.О.09 Экономика и
финансовая грамотность

10

Б1.О.10 Основы права и
антикоррупционного
законодательства

11

Б1.О.11 Математика и
информационые
технологии

мобильный экран для проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02,
ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет»
Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120, i-3-10100 для подключения к Электронному университету ВГУ,
доска магнитно-маркерная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа:
специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью
подключения к сети «Интернет»
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа:
специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью
подключения к сети «Интернет»
Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120, i-3-10100 для подключения к Электронному университету ВГУ,
доска магнитно-маркерная.
Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120, i-3-10100 для подключения к Электронному университету ВГУ,
доска магнитно-маркерная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа:
специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью
подключения к сети «Интернет»
Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel

Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 339.
394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.

394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 339.
394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 339.
394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.

394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.

394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 339.
394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.

42

12

Б1.О.12 Физика

Core i-3-2120, i-3-10100 для подключения к Электронному университету ВГУ,
доска магнитно-маркерная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
специализированная мебель.
Учебная физическая лаборатория: математический маятник, штангенциркуль,
трифилярный подвес, измерительные микроскопы, масштабные линейки,
манометры, воздушные насосы, стеклянный баллон с трехходовым краном,
набор капилляров, приборы для определения коэффициента поверхностного
натяжения, термопара, гальванометры, милливольтметры, аккумуляторы,
термометры, электроплиты, электронный осциллограф, звуковые генераторы
напряжения, трансформаторы, амперметры, реостаты, коммутаторы, набор
ферромагнетиков, прибор для измерения магнитной индукции, трехэлектродная
лампа, конденсаторы постоянной и переменной емкости, индикаторы
высокочастотного электромагнитного поля, поляриметры, набор светофильтров,
источники монохроматического света, набор линз, гониометр, дифракционные
решетки.

13

14

15

Б1.О.13 Химия

Б1.О.14 Биология

Б1.О.15 Геология

394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (ФизФ) ауд. 437.
394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (ФизФ) ауд. 141.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа:
специализированная мебель.

394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (ХФ) ауд. 451.

Учебная лаборатория для проведения лабораторных занятий химическая
посуда, химические реактивы, лабораторные аналитические и технохимические
весы, вытяжной шкаф, сушильный шкаф

394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (ХФ) ауд. 447.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа.
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью
подключения к сети «Интернет»
Дисплейный класс. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного,
семинарского и лабораторного типа. Специализированная мебель, мобильный
экран для проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук
Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет»

394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 59.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа: коллекция образцов минералов и горных пород,
микроскопы, реактивы, геологические молотки

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (ГеолФ) ауд. 203

394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (ХФ) ауд. 67.

43
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Б1.О.16 География

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа.
Специализированная мебель.

394018, г. Воронеж, улица
Хользунова 40. Учебный корпус №5
(ГГИТ) ауд. 303.

17

Б1.О.17 Общая экология

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 363.

18

Б1.О.18 Геоэкология

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», доска магнитномаркерная
Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120, i-3-10100 для подключения к Электронному университету ВГУ,
доска магнитно-маркерная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет»
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети
«Интернет» Весы технические АСОМ, газоанализатор Палладий – 3М – 02,
шкаф для посуды, плитка электрическая, термостат ТС – 80, водяная баня,
муфельная печь, вытяжной шкаф, штативы Бунзена, насос Комовского, шкаф
сушильный.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети
«Интернет» Весы технические АСОМ, газоанализатор Палладий – 3М – 02,
шкаф для посуды, плитка электрическая, термостат ТС – 80, водяная баня,
муфельная печь, вытяжной шкаф, штативы Бунзена, насос Комовского, шкаф
сушильный.
Учебная гидрометеорологическая лаборатория. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного, семинарского и лабораторного типа.
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора.
Метеорологическая площадка; автоматическая метеорологическая станция;

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 470.

19

20

Б1.О.19 Экология
человека

Б1.О.20 Учение об
атмосфере

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 470

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 470.

394018, г. Воронеж, площадь
Хользунова 40. Учебный корпус №5
(ГГИТ) ауд. 113

44
метеорологическая станция М-49; флюгер Вильда; анемометры ручные АРИ-49;
МС-13; барометр-анероид; ртутно-чашечный барометр СР-А; термометры
жидкостные метеорологические; атлас облаков; психрометрические таблицы.
21

Б1.О.21 Учение о
гидросфере

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет».

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 339.

22

Б1.О.22 Почвоведение

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 470.

23

Б1Б.23 Учение о
биосфере

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети
«Интернет» Весы технические АСОМ, газоанализатор Палладий – 3М – 02,
шкаф для посуды, плитка электрическая, термостат ТС – 80, водяная баня,
муфельная печь, вытяжной шкаф, штативы Бунзена, насос Комовского, шкаф
сушильный.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель,
мобильный экран для проектора.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель,
мобильный экран для проектора.

394018, г. Воронеж, улица
Хользунова 40. Учебный корпус №5
(ГГИТ) ауд. 303.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», доска магнитномаркерная
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», доска магнитномаркерная

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 363.

24

Б1.О.24
Ландшафтоведение

394018, г. Воронеж, улица
Хользунова 40. Учебный корпус №5
(ГГИТ) ауд. 302.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 363.

45
25

Б1.О.25 Основы
природопользования

26

Б1.О.26 Методы
экологических
исследований

27

Б1.О.27 Охрана
окружающей среды

28

Б1.О.28 Правовые основы
природопользования и
охраны окружающей
среды

Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120, i-3-10100 для подключения к Электронному университету ВГУ,
доска магнитно-маркерная.
1. Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/
2. Информационная система "Документы Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования" https://rpn.gov.ru/documents
3. Информационная система "Электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации": http://docs.cntd.ru/
4. Справочная правовая система "Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети
«Интернет» Весы технические АСОМ, газоанализатор Палладий – 3М – 02,
шкаф для посуды, плитка электрическая, термостат ТС – 80, водяная баня,
муфельная печь, вытяжной шкаф, штативы Бунзена, насос Комовского, шкаф
сушильный.
Лаборатория экологического мониторинга. Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного, семинарского и лабораторного типа.
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети
«Интернет» Анализатор TA-Lab вольтамперометрический . Весы
аналитические Ohaus . Весы технические Ohaus. Спектрофотометр 3251000 нм «КМК-3КМ» . Концентратометр нефтепродуктов КН-2м, комплектация 2,
рН-метр-иономер ИТАН, комплект лабораторной посуды, вытяжной шкаф ,
муфельная печь.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет».
Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120, i-3-10100 для подключения к Электронному университету ВГУ,

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 470.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 363.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 339.
394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.

46
доска магнитно-маркерная.

29

Б1.О.29
Геоинформационные
системы в экологии и
природопользовании

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель,
мобильный экран для проектора.
Лаборатория геоинформационного картографирования учебная лаборатория
геоинформатики (дисплейный класс /локальная сеть/ на базе "IntelPentium", 13
рабочих мест; принтер лазерный HP, сканер планшетный Epson); учебнонаучная лаборатория геоинформационного картографирования (основное
оборудование: 4 компьютера "IntelCeleron", плоттер А4, принтер лазерный HP,
принтер струйный HP, сканер планшетный Epson
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации (г.Воронеж, ул. Пушкинская
д.16)

394018, г. Воронеж, улица
Хользунова 40. Учебный корпус №5
(ГГИТ) ауд. 303.
394018, г. Воронеж, улица
Хользунова 40. Учебный корпус №5
(ГГИТ) ауд. 312.

30

Б1.О.30 Безопасность
жизнедеятельности

31

Б1.О.31 Физическая
культура

спортивно-игровой зал: гимнастические стенки, брусья, маты гимнастические,
гантели, баскетбольные щиты, волейбольная сетка, сетки для игры в бадминтон,
баскетбольные и волейбольные мячи, бадминтонные ракетки, воланы и мячи,
обручи.

394018, г. Воронеж, площадь
Хользунова 40. Учебный корпус №5
(ГГИТ)

32

Б1.В.01 Биомониторинг и
биоиндикация
окружающей среды

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети
«Интернет» Весы технические АСОМ, газоанализатор Палладий – 3М – 02,
шкаф для посуды, плитка электрическая, термостат ТС – 80, водяная баня,
муфельная печь, вытяжной шкаф, штативы Бунзена, насос Комовского, шкаф
сушильный.
Лаборатория экологического мониторинга. Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного, семинарского и лабораторного типа.
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети
«Интернет» Анализатор TA-Lab вольтамперометрический . Весы
аналитические Ohaus . Весы технические Ohaus. Спектрофотометр 3251000 нм «КМК-3КМ» . Концентратометр нефтепродуктов КН-2м, комплектация 2,

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 470.

394018, г. Воронеж, площадь ул.
Пушкинская д.16, Учебный корпус
№4 (МБФ)

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 363.
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рН-метр-иономер ИТАН, комплект лабораторной посуды, вытяжной шкаф ,
муфельная печь.

33

34

Б1.В.02 Аналитический
контроль окружающей
среды

Б1.В.03 Экология и
разнообразие живых
организмов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети
«Интернет» Весы технические АСОМ, газоанализатор Палладий – 3М – 02,
шкаф для посуды, плитка электрическая, термостат ТС – 80, водяная баня,
муфельная печь, вытяжной шкаф, штативы Бунзена, насос Комовского, шкаф
сушильный.
Лаборатория экологического мониторинга. Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного, семинарского и лабораторного типа.
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети
«Интернет» Анализатор TA-Lab вольтамперометрический . Весы
аналитические Ohaus . Весы технические Ohaus. Спектрофотометр 3251000 нм «КМК-3КМ» . Концентратометр нефтепродуктов КН-2м, комплектация 2,
рН-метр-иономер ИТАН, комплект лабораторной посуды, вытяжной шкаф ,
муфельная печь.
Учебная лаборатория микробиологии (для проведения занятий лекционного
семинарского лабораторного типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации) Специализированная мебель, микроскопы LM2 (5 шт.), микроскоп
Nr. M258619, мультимедийный проектор BENQ, мобильный экран для проектора,
ноутбук Toshiba, термостат ТС-80М-2, микроскопы Биомед 2 (7 шт.)

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 470.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель,
мобильный экран для проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02,
ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет»

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 339.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 363.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 369.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет».

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 470.

35

Б1.В.04 Методика и
методология проведения
научных исследований

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель,
мобильный экран для проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02,
ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет»

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 339.

36

Б1.В.05 Природоохранная
деятельность и
обеспечение
экологической
безопасности
предприятий

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.
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Б1.В.06. Оценка
воздействия на
окружающую среду

Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120 для подключения к Электронному университету ВГУ, доска
магнитно-маркерная. WinPro 8, браузер, программное обеспечение: ПДВ-Эколог
4,75, УПРЗА 4,60, Инвентаризация 3.0, НДС-Эколог.2.7, модули к программе
"Экомастер": № 2-ТП (воздух), № 2-ТП (водхоз), № 2-ТП (отходы).
1. Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/
2. Информационная система "Документы Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования" https://rpn.gov.ru/documents
3. Информационная система "Электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации": http://docs.cntd.ru/
4. Справочная правовая система "Консультант Плюс": http://www.consultant.ru/
Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120 для подключения к Электронному университету ВГУ, доска
магнитно-маркерная.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.
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Б1.В.07 Техногенные
системы и экологическое
нормирование

Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120 для подключения к Электронному университету ВГУ, доска
магнитно-маркерная. WinPro 8, браузер, программное обеспечение: ПДВ-Эколог
4,75, УПРЗА 4,60, Инвентаризация 3.0, НДС-Эколог.2.7, модули к программе
"Экомастер": № 2-ТП (воздух), № 2-ТП (водхоз), № 2-ТП (отходы).

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.

39

Б1.В.08 Экологический
мониторинг

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации, доска магнитно-марерная.
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью
подключения к сети «Интернет»

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 470

40

Б1.В.09 Социальная
экология

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель,
мобильный экран для проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02,
ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет»

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 339.

41

Б1.В.10 Элективные
курсы по физической
культуре и спорт

спортивно-игровой зал: гимнастические стенки, брусья, маты гимнастические,
гантели, баскетбольные щиты, волейбольная сетка, сетки для игры в бадминтон,
баскетбольные и волейбольные мячи, бадминтонные ракетки, воланы и мячи,
обручи.

394018, г. Воронеж, площадь
Хользунова 40. Учебный корпус №5
(ГГИТ)

42

Б1.В.ДВ.01.01 Методы
ландшафтнокартографических
исследований в экологии

Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120 для подключения к Электронному университету ВГУ, доска
магнитно-маркерная.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.

50

Б1.В.ДВ.03.02 Методика
составления
экологических карт

43

Б1.В.ДВ.02.01
Экологическая
токсикология

Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120 для подключения к Электронному университету ВГУ, доска
магнитно-маркерная.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.

ауд. 363. Лаборатория экологического мониторинга. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного, семинарского и лабораторного типа.
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью
подключения к сети «Интернет»

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 363

ауд. 363. Лаборатория экологического мониторинга. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного, семинарского и лабораторного типа.
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью
подключения к сети «Интернет»

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 363

ауд. 363. Лаборатория экологического мониторинга. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного, семинарского и лабораторного типа.
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью
подключения к сети «Интернет»

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 363

Б1.В.ДВ.02.02
Токсикология

44

Б1.В.ДВ.03.01 Эволюция
экосистем

Б1.В.ДВ.03.02
Антропогенная эволюция
окружающей среды

45

Б1.В.ДВ.04.01
Организация
деятельности по
обращению с отходами

51
Б1.В.ДВ.04.02 Опыт ЕС в
разработке и внедрении
раздельного сбора
отходов

Б1.В.ДВ.04.03 Тренинг
общения для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья.

46

Б1.В.ДВ.05.01
Региональная экология

Б1.В.ДВ.05.02
Территориальная
экология

Лаборатория экологического мониторинга. Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного, семинарского и лабораторного типа.
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью
подключения к сети «Интернет»

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 363

52
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Б1.В.ДВ.06.01
Статистическая
обработка резултатов
эксперимента

Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120 для подключения к Электронному университету ВГУ, доска
магнитно-маркерная.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.

Оборудование для полевых исследований: папки и банки для сбора гербарного
материала, гербарные сетки (прессы) для сушки гербария, компакт-лаборатория
НКВ-2, лопата штыковая, лопата совковая, сантиметр, кислота соляная 10% для описания почвенных разрезов.

Научно-образовательный и
спортивно-оздоровительный
комплекс ВГУ «Веневитиново»

Оборудование для полевых исследований: папки и банки для сбора гербарного
материала, гербарные сетки (прессы) для сушки гербария, компакт-лаборатория
НКВ-2, лопата штыковая, лопата совковая, сантиметр, кислота соляная 10% для описания почвенных разрезов.
В соответствии с договором № 459 от 09.04.2018

399240 Липецкая обл, Задонский р-н,
село Донское
Заповедник "Галичья гора"

Б1.В.ДВ.06.02
Современные проблемы
исследования в экологии
Б1.В.ДВ.06.02 Психологопедагогические основы
конструктивного
взаимодейстия будущих
специалистов с
ограниченными
возможностями здоровья
Б2.В.01(У) Учебная
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков,
научноисследовательская

404143, Волгоградская область, р.п.
Средняя Ахтуба, ул. Набережная,
2а ГБУ ВО «ПП «Волго-Ахтубинская
пойма»
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В соответствии с договором № 432от 03.04.2018

В соответствии с договором № 430 от 03.04.2018

Б2.В.02(У) Учебная
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков,
организационноуправленческая

Б2.В.03(П) Учебная
практика, научноисследовательская

В соответствии с договором № 431 от 03.04.2018

Оборудование для полевых исследований: папки и банки для сбора гербарного
материала, гербарные сетки (прессы) для сушки гербария, компакт-лаборатория
НКВ-2, лопата штыковая, лопата совковая, сантиметр, кислота соляная 10% для описания почвенных разрезов.
Оборудование для полевых исследований: папки и банки для сбора гербарного
материала, гербарные сетки (прессы) для сушки гербария, компакт-лаборатория
НКВ-2, лопата штыковая, лопата совковая, сантиметр, кислота соляная 10% для описания почвенных разрезов
Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120 для подключения к Электронному университету ВГУ, доска
магнитно-маркерная.
Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120 для подключения к Электронному университету ВГУ, доска
магнитно-маркерная.

347510, Россия, Ростовская область,
Орловский район, п. Орловский, пер.
Чапаевский 102 ГБУ
Государственный природный
биосферный заповедник
"Ростовский"
404474, Волгоградская область,
Чернышковский р-н, хут.Тормосин,
ул. Октябрьская, 25 ГБУ ВО «ПП
«Цимлянские пески»

391072, Рязанская область, Спасский
район, п/о Лакаш, п. Брыкин Бор
ФГБУ "Окский государственный
природный биосферный заповедник"
394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебно-образовательный
полигонбаза полевых практик «Никель»
(респ. Адыгея)
394068, г. Воронеж, ул. Ботанический
сад, 1 (юр. адрес)
394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.
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Б2.В.04(П)
Производственная
практика,
организационноуправленческая

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети
«Интернет» Весы технические АСОМ, газоанализатор Палладий – 3М – 02,
шкаф для посуды, плитка электрическая, термостат ТС – 80, водяная баня,
муфельная печь, вытяжной шкаф, штативы Бунзена, насос Комовского, шкаф
сушильный.
Лаборатория экологического мониторинга. Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного, семинарского и лабораторного типа.
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети
«Интернет» Анализатор TA-Lab вольтамперометрический . Весы
аналитические Ohaus . Весы технические Ohaus. Спектрофотометр 3251000 нм «КМК-3КМ» . Концентратометр нефтепродуктов КН-2м, комплектация 2,
рН-метр-иономер ИТАН, комплект лабораторной посуды, вытяжной шкаф ,
муфельная печь.
Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120 для подключения к Электронному университету ВГУ, доска
магнитно-маркерная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети
«Интернет» Весы технические АСОМ, газоанализатор Палладий – 3М – 02,
шкаф для посуды, плитка электрическая, термостат ТС – 80, водяная баня,
муфельная печь, вытяжной шкаф, штативы Бунзена, насос Комовского, шкаф
сушильный.
Лаборатория экологического мониторинга. Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного, семинарского и лабораторного типа.
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети
«Интернет» Анализатор TA-Lab вольтамперометрический . Весы
аналитические Ohaus . Весы технические Ohaus. Спектрофотометр 3251000 нм «КМК-3КМ» . Концентратометр нефтепродуктов КН-2м, комплектация 2,
рН-метр-иономер ИТАН, комплект лабораторной посуды, вытяжной шкаф ,
муфельная печь.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 470.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 363.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 470.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 363.
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Б2.В.05(П)
Производственная
практика, преддипломная

ФТД.В.01
Недропользование

Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120 для подключения к Электронному университету ВГУ, доска
магнитно-маркерная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и
лабораторного типа
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети
«Интернет» Весы технические АСОМ, газоанализатор Палладий – 3М – 02,
шкаф для посуды, плитка электрическая, термостат ТС – 80, водяная баня,
муфельная печь, вытяжной шкаф, штативы Бунзена, насос Комовского, шкаф
сушильный.
Лаборатория экологического мониторинга. Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного, семинарского и лабораторного типа.
Специализированная мебель, мобильный экран для проектора, проектор Benq
MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети
«Интернет» Анализатор TA-Lab вольтамперометрический . Весы
аналитические Ohaus . Весы технические Ohaus. Спектрофотометр 3251000 нм «КМК-3КМ» . Концентратометр нефтепродуктов КН-2м, комплектация 2,
рН-метр-иономер ИТАН, комплект лабораторной посуды, вытяжной шкаф ,
муфельная печь.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 42.

Дисплейный класс, аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для самостоятельной работы. Лаборатория
дистанционного обучения. Специализированная мебель, мобильный экран для
проектора, проектор Benq MS502, проектор Epson EB-X02, ноутбук Samsung
NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети «Интернет», компьютеры Intel
Core i-3-2120 для подключения к Электронному университету ВГУ, доска
магнитно-маркерная.

394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I, ауд. 42

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 470.

394018, г. Воронеж, площадь
Университетская, д. 1, пом. I,
Учебный корпус №1 (МБФ) ауд. 363.

ФТД.В.02 Экология
города
Помещение
для
самостоятельной работы

56
Помещения для хранения
и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования. Компьютер -2 шт, Мультимедиапроектор BenQ, Планшет
Samsung GalaxyTab 2 GT – P3100 - 2 шт., Весы "Скаут", Фотоколориметр КФК-2,
рН-метр переносной, кондиционер "Hansa", МФУ "Samsung" - 3 шт., принтер HP,
принтер Canon, электрические плитки, аквадистиллятор ДЭ-25

394018,
г.
Воронеж,
площадь
Университетская, д. 1, пом. I, ауд.
461
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Приложение 7
Рабочая программа воспитания
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Декан

___________________
наименование факультета

______________________________
подпись, расшифровка подписи

__.__.20__

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
1. Код и наименование направления подготовки/специальности:
_____________________________________________________________________
2. Профиль подготовки/специализация:
_____________________________________________________________________
3. Квалификация выпускника: ____________________________________________
4. Составители программы: _____________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

________________________________________________________________________________________________________

5. Рекомендована:
_____________________________________________________________________
(дата, номер протокола ученого совета факультета)

_____________________________________________________________________
отметки о продлении вносятся вручную)

6 Учебный год: ____________
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7. Цель и задачи программы:
Цель программы – воспитание высоконравственной, духовно развитой и
физически здоровой личности, обладающей социально и профессионально
значимыми личностными качествами и компетенциями, способной творчески
осуществлять профессиональную деятельность и нести моральную ответственность
за принимаемые решения в соответствии с социокультурными и духовнонравственными ценностями.
Задачи программы:
- формирование единого воспитательного пространства, направленного на
создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского и
профессионального самоопределения и самореализации;
- вовлечение обучающихся в общественно-ценностные социализирующие
отношения по всем направлениям воспитательной работы в вузе/на факультете;
- освоение обучающимися духовно-нравственных ценностей, гражданскопатриотических ориентиров, необходимых для устойчивого развития личности,
общества, государства;
содействие
обучающимся
в
личностном
и
профессиональном
самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и
образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности
обучающихся по самопознанию и саморазвитию.
8. Теоретико-методологические основы организации воспитания
В основе реализации программы лежат следующие подходы:
− системный, который означает взаимосвязь и взаимообусловленность всех
компонентов воспитательного процесса – от цели до результата;
− организационно-деятельностный, в основе которого лежит единство сознания,
деятельности и поведения и который предполагает такую организацию
коллектива и личности, когда каждый обучающийся проявляет активность,
инициативу, творчество, стремление к самовыражению;
− личностно-ориентированный, утверждающий признание человека высшей
ценностью воспитания, активным субъектом воспитательного процесса,
уникальной личностью;
− комплексный подход, подразумевающий объединение усилий всех субъектов
воспитания
(индивидуальных
и
групповых),
институтов
воспитания
(подразделений) на уровне социума, вуза, факультета и самой личности
воспитанника для успешного решения цели и задач воспитания; сочетание
индивидуальных, групповых и массовых методов и форм воспитательной работы.
Основополагающими принципами реализации программы являются:
− системность в планировании, организации, осуществлении и анализе
воспитательной работы;
− интеграция внеаудиторной воспитательной работы, воспитательных аспектов
учебного процесса и исследовательской деятельности;
− мотивированность участия обучающихся в различных формах воспитательной
работы (аудиторной и внеаудиторной);
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− вариативность, предусматривающая учет интересов и потребностей каждого
обучающегося через свободный выбор альтернативных вариантов участия в
направлениях воспитательной работы, ее форм и методов.
Реализация программы предусматривает использование следующих
методов воспитания:
− методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут,
метод примера);
− методы организации деятельности и приобретения опыта общественного
поведения личности (создание воспитывающих ситуаций, педагогическое
требование, инструктаж, иллюстрации, демонстрации);
− методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности
(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие,
поощрение, наказание);
− методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.
При реализации программы используются следующие формы организации
воспитательной работы:
− массовые формы – мероприятия на уровне университета, города, участие во
всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и т.д.;
− групповые формы – мероприятия внутри коллективов академических групп,
студий творческого направления, клубов, секций, общественных студенческих
объединений и др.;
− индивидуальные, личностно-ориентированные формы – индивидуальное
консультирование преподавателями обучающихся по вопросам организации
учебно-профессиональной
и
научно-исследовательской
деятельности,
личностного и профессионального самоопределения, выбора индивидуальной
образовательной траектории и т.д.
9. Содержание воспитания
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы в вузе/на факультете:
1)
духовно-нравственное воспитание;
2)

гражданско-правовое воспитание;

3)

патриотическое воспитание;

4)

экологическое воспитание;

5)

культурно-эстетическое воспитание;

6)

физическое воспитание;

7)

профессиональное воспитание.

9.1. Духовно-нравственное воспитание
−
формирование нравственной позиции, в том нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, добра, дружелюбия);
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развитие способности к сопереживанию и формированию позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам;
−
формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
−
развитие способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-профессиональной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного самообразования и самовоспитания;
−
развитие
способности
к
сотрудничеству
с
окружающими
в
образовательной, общественно полезной, проектной и других видах
деятельности.
−

9.2. Гражданско-правовое воспитание
−
выработка осознанной собственной позиции по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего;
−
формирование российской гражданской идентичности, гражданской
позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
−
формирование установок личности, позволяющих противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, другим
негативным социальным явлениям;
−
развитие студенческого самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков;
расширение конструктивного участия обучающихся в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления;
−
поддержка инициатив студенческих объединений, развитие молодежного
добровольчества и волонтерской деятельности;
−
организация
социально
значимой
общественной
деятельности
студенчества.
−

9.3. Патриотическое воспитание
−
формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества;
−
формирование патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, стремления защищать интересы Родины и своего народа;
−
формирование чувства гордости и уважения к достижениям и культуре
своей Родины на основе изучения культурного наследия и традиций
многонационального народа России, развитие желания сохранять ее уникальный
характер и культурные особенности;
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развитие идентификации себя с другими представителями российского
народа;
−
вовлечение обучающихся в мероприятия военно-патриотической
направленности;
−
приобщение обучающихся к истории родного края, традициям вуза,
развитие чувства гордости и уважения к выдающимся представителям
университета;
−
формирование социально значимых и патриотических качеств
обучающихся.
−

9.4. Экологическое воспитание
−
формирование экологической культуры;
−
формирование бережного и ответственного отношения к своему здоровью
(физическому и психологическому) и здоровью других людей, живой природе,
окружающей среде;
−
вовлечение обучающихся в экологические мероприятия;
−
выработка умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии, приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
−
укрепление мотивации к физическому самосовершенствованию, занятию
спортивно-оздоровительной деятельностью;
−
развитие культуры безопасной жизнедеятельности, умений оказывать
первую помощь;
−
профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и
других вредных привычек.
9.5. Культурно-эстетическое воспитание
−
формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений и быта;
−
приобщение обучающихся к истинным культурным ценностям;
−
расширение знаний в области культуры, вовлечение в культурнодосуговые мероприятия;
−
повышение интереса к культурной жизни региона; содействие его
конкурентоспособности посредством участия во всероссийских конкурсах и
фестивалях;
−
создание социально-культурной среды вуза/факультета, популяризация
студенческого творчества, формирование готовности и способности к
самостоятельной, творческой деятельности;
−
совершенствование культурного
уровня и
эстетических чувств
обучающихся.
9.6. Физическое воспитание
−
создание условий для занятий физической культурой и спортом, для
развивающего отдыха и оздоровления обучающихся, включая студентов с
ограниченными возможностями здоровья, студентов, находящихся в трудной
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жизненной ситуации, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры
вуза/факультета и повышения эффективности ее использования;
−
формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом,
следованию здоровому образу жизни, в том числе путем пропаганды в
студенческой среде необходимости участия в массовых спортивно-общественных
мероприятиях, популяризации отечественного спорта и спортивных достижений
страны/региона/города/вуза/факультета;
−
вовлечение обучающихся в спортивные соревнования и турниры,
межфакультетские и межвузовские состязания, встречи с известными
спортсменами и победителями соревнований.
9.7. Профессиональное воспитание
−
приобщение студентов к традициям
сообщества, нормам корпоративной этики;

и

ценностям

профессионального

−

развитие
профессионально
значимых
качеств
личности
будущего
компетентного и ответственного специалиста в учебно-профессиональной,
научно-исследовательской деятельности и внеучебной работе;

−

формирование творческого подхода к самосовершенствованию в контексте
будущей профессии;

−

повышение
мотивации
профессионального
самосовершенствования
обучающихся средствами изучаемых учебных дисциплин, практик, научноисследовательской и других видов деятельности;

−

ориентация обучающихся на успех, лидерство и
формирование конкурентоспособных личностных качеств;

−

освоение этических норм и профессиональной ответственности посредством
организации взаимодействия обучающихся с мастерами профессионального
труда.

карьерный

рост;

10. Методические рекомендации по анализу воспитательной работы на
факультете и проведению ее аттестации (по реализуемым направлениям
подготовки/специальностям)
Ежегодно заместитель декана по воспитательной работе представляет на
ученом совете факультета отчет, содержащий анализ воспитательной работы на
факультете и итоги ее аттестации (по реализуемым направлениям подготовки /
специальностям).
Анализ воспитательной работы на факультете проводится с целью
выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.
Основными принципами анализа воспитательного процесса являются:
− принцип гуманистической направленности, проявляющийся в уважительном
отношении ко всем субъектам воспитательного процесса;
− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
на изучение не столько количественных его показателей, сколько качественных –
таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и
отношений субъектов образовательного процесса и др.;
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− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности в вузе/на факультете: уточнения цели и задач воспитания,
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания совместной деятельности обучающихся и преподавателей;
− принцип разделенной ответственности за результаты профессиональноличностного развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что
профессионально-личностное развитие – это результат влияния как социальных
институтов воспитания, так и самовоспитания.
Примерная схема анализа воспитательной работы на факультете
1. Анализ целевых установок
1.1 Наличие рабочей программы воспитания по всем реализуемым на
факультете ООП.
1.2 Наличие утвержденного комплексного календарного плана воспитательной
работы.
2. Анализ информационного обеспечения организации и проведения
воспитательной работы
2.1 Наличие доступных для обучающихся источников информации,
содержащих план воспитательной работы, расписание работы студенческих клубов,
кружков, секций, творческих коллективов и т.д.
3. Организация и проведение воспитательной работы
3.1 Основные направления воспитательной работы в отчетном году,
использованные в ней формы и методы, степень активности обучающихся в
проведении мероприятий воспитательной работы.
3.2 Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр., их
количество в отчетном учебном году и содержательная направленность.
3.3 Участие обучающихся и оценка степени их активности в фестивалях,
конкурсах, смотрах, соревнованиях различного уровня.
3.4 Достижения обучающихся, участвовавших в фестивалях, конкурсах,
смотрах, соревнованиях различного уровня (количество призовых мест, дипломов,
грамот и пр.).
3.5 Количество обучающихся, участвовавших в работе студенческих клубов,
творческих коллективов, кружков, секций и пр. в отчетном учебном году.
3.6 Количество обучающихся, задействованных в различных воспитательных
мероприятиях в качестве организаторов и в качестве участников.
4. Итоги аттестации воспитательной работы факультета
4.1. Выполнение в отчетном году календарного плана воспитательной работы:
выполнен полностью – перевыполнен (с приведением конкретных сведений о
перевыполнении) – недовыполнен (с указанием причин невыполнения отдельных
мероприятий).
4.2. Общее количество обучающихся, принявших участие в воспитательных
мероприятиях в отчетном учебном году.
4.3. При наличии фактов пассивного отношения обучающихся к
воспитательным мероприятиям: причины пассивности и предложения по ее
устранению, активному вовлечению обучающихся в воспитательную работу.
4.4. Дополнительно в отчете могут быть представлены (по решению
заместителя декана по воспитательной работе) сведения об инициативном участии
обучающихся в воспитательных мероприятиях, не предусмотренных календарным
планом воспитательной работы, о конкретных обучающихся, показавших наилучшие
результаты участия в воспитательных мероприятиях и др.
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Процедура аттестации воспитательной работы и выполнения
календарного плана воспитательной работы
Оценочная шкала: «удовлетворительно» – «неудовлетворительно».
Оценочные критерии:
1. Количественный – участие обучающихся в мероприятиях календарного
плана воспитательной работы (олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях
и т.п.), участие обучающихся в работе клубов, секций, творческих, общественных
студенческих объединений.
Воспитательная работа признается удовлетворительной при выполнении
одного из условий:
Выполнение запланированных мероприятий по 6 из 7 направлений
воспитательной работы
или
Участие не менее 80% обучающихся в мероприятиях по не менее 5 направлениям
воспитательной работы
или
Охвачено 100% обучающихся по не менее 4 направлениям воспитательной
работы
или
1. Охват не менее 50% обучающихся в мероприятиях по 7 направлениям
воспитательной работы.
2. Наличие дополнительных достижений обучающихся (индивидуальных или
групповых) в мероприятиях воспитательной направленности внутривузовского,
городского, регионального, межрегионального, всероссийского или
международного уровня.
2. Качественный – достижения обучающихся в различных воспитательных
мероприятиях
(уровень
мероприятия
–
международный,
всероссийский,
региональный, университетский, факультетский; статус участия обучающихся –
представители страны, области, вуза, факультета; характер участия обучающихся –
организаторы, исполнители, зрители).
Способы получения информации для проведения аттестации:
педагогическое наблюдение; анализ портфолио обучающихся и документации,
подтверждающей их достижения (грамот, дипломов, благодарственных писем,
сертификатов и пр.); беседы с обучающимися, студенческим активом факультета,
преподавателями, принимающими участие в воспитательной работе, кураторами
основных образовательных программ; анкетирование обучающихся (при
необходимости); отчеты кураторов студенческих групп 1-2 курсов (по выбору
заместителя декана по воспитательной работе и с учетом особенностей
факультета).
Источники получения информации для проведения аттестации:
устные, письменные, электронные (по выбору заместителя декана по
воспитательной работе и с учетом особенностей факультета).
Фиксация результатов аттестации: отражаются в ежегодном отчете
заместителя декана по воспитательной работе (по решению заместителя декана по
воспитательной работе – в целом по факультету или отдельно по реализуемым
направлениям подготовки / специальностям).
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Календарный план воспитательной работы

УТВЕРЖДАЮ
Декан

___________________
наименование факультета

______________________________

подпись, расшифровка подписи

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ*
на 2021/2022 учебный год

Направление
воспитательной
работы

№
п/п

3

Духовнонравственное
воспитание

Мероприятие
с указанием его целевой направленности
Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов
(формирование толерантного отношения обучающихся к
гражданам других национальностей)
Благотворительные мероприятия, посвященные Международному
дню пожилых людей (оказание помощи пожилым людям, развитие
молодежного добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
День донора (формирование небезразличного отношения к
донорству и возможности помочь людям, развитие молодежного
добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
Щедрый вторник (оказание помощи больным детям, развитие
молодежного добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
Акция «Снежный десант» (оказание безвозмездной помощи
жителям населенных пунктов, развитие студенческого
самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков, развитие молодежного
добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
Благотворительные мероприятия, направленные на помощь
детям с ограниченными возможностями (развитие молодежного

__.__.20__

Сроки
выполнения

Уровень
мероприятия
(всероссийский,
региональный
университетский,
факультетский)

Ответственный
исполнитель
(в соответствии с уровнем
проведения мероприятия)

Сентябрь

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Октябрь

Региональный

Отдел по воспитательной
работе

Ноябрь

Региональный

Объединенный совет
обучающихся

Декабрь

Региональный

Объединенный совет
обучающихся

Февраль

Региональный

Объединенный совет
обучающихся

Март

Региональный

Отдел по воспитательной
работе
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4

Гражданскоправовое
воспитание

5 Патриотическое
воспитание

6 Экологическое
воспитание

7

Культурноэстетическое
воспитание

добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана,
формирование твердой позиции обучающихся в неприятии
теории экстремизма)
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
(консолидация знаний о методах предотвращения
террористических актов, формирование твердой позиции
обучающихся в неприятии теории экстремизма)
Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от немецкофашистских захватчиков (почтение памяти героев ВОВ,
формирование уважительного отношения к памяти защитников
Отечества)
Кубок Мосина (формирование у обучающихся патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, углубление знания
обучающихся о выдающемся земляке)
Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение памяти
героев ВОВ, формирование уважительного отношения к памяти
защитников Отечества, формирование у обучающихся
патриотического сознания, чувства верности своей Родине)
Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и
употребления наркотических веществ (формирование у
обучающихся ответственного отношения к своему здоровью)
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом
(формирование у обучающихся ответственного отношения к
здоровью – как собственному, так и других людей)
Субботники (формирование бережного и ответственного
отношения к живой природе и окружающей среде)
Школа актива (расширение знаний, развитие навыка
обучающихся в сфере культуры и творчества посредством
образовательных лекций и мастер-классов)
Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества и
культуры в студенческой среде)
Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие творчества и
культуры в студенческой среде)
Университетская весна (развитие творчества и культуры в
студенческой среде)
Ночной университет ВГУ (развитие культуры в студенческой
среде, развитие студенческого самоуправления,

3 сентября

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Сентябрь

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

25 января

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Апрель

Всероссийский

Отдел по воспитательной
работе

Май

Региональный

Отдел по воспитательной
работе

Октябрь

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

1 декабря

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Апрель

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Сентябрь

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Декабрь

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Конец декабря

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Апрель

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Февраль

Университетский

Объединенный совет
обучающихся
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совершенствование у обучающихся организаторских умений и
навыков)

8 Физическое
воспитание

9 Профессиональное воспитание

Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежского
государственного университета (развитие студенческого
самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков, развитие творчества и
культуры в студенческой среде)
Фестиваль национальных видов спорта «Русский спорт»
(популяризация отечественного спорта, мотивация студентов к
занятиям спортом и здоровому образу жизни)
Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отечественного
спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому
образу жизни)
Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого
самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков, мотивация студентов к
занятиям спортом)
Поздравление обучающихся с началом учебного года
(приобщение студентов к традициям и ценностям вуза, развитие
корпоративной культуры)
Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям и
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, адаптация
первокурсников в студенческом сообществе)
Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потенциальными
работодателями, ориентация обучающихся на успех, на
лидерство и карьерный рост)
День российского студенчества (приобщение студентов к
традициям и ценностям вуза, развитие корпоративной культуры)
Масленица (приобщение студентов к традициям и ценностям
вуза, развитие корпоративной культуры)
Турнир Трёх Наук (повышение мотивации профессионального
совершенствования обучающихся путем нестандартного подхода
к изучению науки)

Март

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

Октябрь

Региональный

Отдел по воспитательной
работе

Ноябрь –
декабрь

Университетский

Кафедра физического
воспитания и спорта

Ноябрь

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

1 сентября

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Сентябрь

Факультетский

Факультет

Декабрь,
Апрель

Университетский

Отдел развития карьеры

25 января

Университетский

Конец
февраля –
начало марта

Университетский

В течение
учебного года

Всероссийский

Отдел по воспитательной
работе, Культурно-досуговый
отдел
Отдел по воспитательной
работе, Культурно-досуговый
отдел
Объединенный совет
обучающихся

*Примечания:
1. Общеуниверситетский календарный план дополняется факультетскими мероприятиями по направлениям воспитательной работы.
2. По решению ученого совета факультета из календарного плана могут быть изъяты отдельные мероприятия нефакультетского уровня (по
представлению заместителя декана по воспитательной работе).
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Приложение 8
Аннотация рабочих программ дисциплин (модулей)
Б1.О.01 Философия
Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее
составляющие и связи между ними;
УК-1.2 Используя логико-методологический инструментарий, критически
оценивает надежность источников информации, современных концепций
философского и социального характера в своей предметной области;
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историкокультурное наследие и социо-культурные традиции различных социальных групп,
этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- формирование целостных представлений о зарождении и развитии
философского знания;
- усвоение базовых понятий и категорий философской мысли, выработка
умений системного изложения основных проблем теоретической философии,
способствующих формированию мировоззренческой позиции.
Задачи учебной дисциплины:
- развитие у студентов интереса к фундаментальным философским знаниям;
- усвоение студентами проблемного содержания основных философских
концепций, направлений и школ, овладение философским категориальным
аппаратом с целью развития мировоззренческих основ профессионального
сознания;
- формирование у студентов знаний о современных философских проблемах
бытия, познания, человека и общества;
- развитие у студентов способности использовать теоретические
общефилософские знания в профессиональной практической деятельности.
Форма(ы) промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.О.02 История (История России, всеобщая история)
Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1. Определяет специфические черты исторического наследия и
социокультурные традиции различных социальных групп, опираясь на знание этапов
исторического развития России (включая основные события, основных исторических
деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в
зависимости от среды и задач образования).
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются:
– приобретение студентами научных и методических знаний в области
истории,
- формирование теоретических представлений о закономерностях
исторического процесса,
- овладение знаниями основных событий, происходящих в России и мире,
- приобретение навыков исторического анализа и синтеза.
Задачи учебной дисциплины:
- формирование у студентов научного мировоззрения, представлений о
закономерностях исторического процесса;
- формирование у студентов исторического сознания, воспитания уважения к
всемирной и отечественной истории, деяниям предков;
- развитие у студентов творческого мышления, выработка умений и навыков
исторических исследований;
- выработка умений и навыков использования исторической информации при
решении задач в практической профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.О.03 Культурология
Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историкокультурное наследие и социо-культурные традиции различных социальных групп,
этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения.
УК-5.3 Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных
задач и усиления социальной интеграции.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть.
Цели и задачи учебной дисциплины
Цели освоения учебной дисциплины:
Познакомить слушателей с высшими достижениями человечества на всем
протяжении длительного пути его исторического развития, выработать у них навыки
самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных явлений культурной
жизни разных эпох, объективные ориентиры и ценностные критерии при изучении
явлений и тенденций в развитии культуры современного типа.
Задачи учебной дисциплины:
- проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»;
- рассмотреть взгляды общества на место и роль культуры в социальном
процессе;
- дать представление о типологии и классификации культур, внутри- и
межкультурных коммуникациях;
- выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и
смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие.
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Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.О.04 Иностранный язык
Общая трудоемкость дисциплины - 6 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах).
УК-4.1 Выбирает на государственном (иностранном) языке коммуникативно
приемлемые стратегии делового общения.
УК-4.5 Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и
письменной иноязычной речи.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть.
Цели и задачи учебной дисциплины
Цели освоения учебной дисциплины:
Повышение уровня владения иностранным языком, развитие навыков и
умений во всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении,
письме) для активного применения иностранного (немецкого) языка, как в
повседневном, так и в профессиональном общении.
Задачи учебной дисциплины:
- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической)
речи, развитие навыков устной разговорно-бытовой речи, развитие навыков чтения и
письма;
- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия), развитие
навыков чтения специальной литературы с целью получения профессиональной
информации, знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода по
специальности, развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и
ведения переписки по специальности.
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
Б1.О.10 Основы права и антикоррупционного законодательства
Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений:
УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели круг задач, соответствующих
требованиям правовых норм;
УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи с учетом возможных
ограничений действующих правовых норм;
УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом требований правовых норм.
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению
УК-11.1 Проявляет готовность добросовестно выполнять профессиональные
обязанности на основе принципов законности.
УК-11.2 Поддерживает высокий уровень личной и правовой культуры,
соблюдает антикоррупционные стандарты поведения.
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УК-11.3 Даёт оценку и пресекает коррупционное поведение, выявляет
коррупционные риски.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины:
- повышение уровня правовой культуры обучающихся, закрепления
антикоррупционных стандартов поведения;
- получение основных теоретических знаний о государстве и праве; формах
правления государства; форме государственного устройства; политических режимах;
основах правового статуса личности; системах органов государственной власти и
местного самоуправления; основных правовых системах современности;
- изучение положительных и отрицательных сторон различных правовых
институтов и методов правового регулирования общественных отношений для
совершенствования существующего правового регулирования в России и в целях
интеграции нашего государства в мировое сообщество.
Задачи учебной дисциплины:
- формирование представления о теории государства и права;
- формирование представления о практике реализации законодательства;
- формирование представления об основных отраслях права;
формирование
представления
об
основах
антикоррупционного
законодательства;
- формирование представления о правовых основах профессиональной
деятельности.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.О.13 Химия
Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК-1.3 – применяет базовые знания химии при проведении химикоаналитических исследований в области экологии и природопользования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины:
- обеспечение фундаментальной химической подготовки студентов на основе
овладения теоретическими основами химии.
Задачи учебной дисциплины:
- формирование у студентов представлений о закономерностях физикохимических процессов, влиянии строения вещества на его свойства, химии
растворов, основах химических и физико-химических методов анализа.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Б1.О.11 Математика и информационные технологии
Общая трудоемкость дисциплины - 5 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
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ОПК-1.1 – использует базовые знания в области математики и информатики и
анализа данных в области экологии и природопользования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины:
формирование
способности
решать
типовые
задачи
профессиональной деятельности
на
основе знаний основных законов
математических
наук
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий.
Задачи учебной дисциплины:
- сформировать знания о теоретических основах математики, в объеме,
необходимом для изучения общенаучных и специальных дисциплин, а также
дающих возможность применения их в профессиональной деятельности;
- развить навыки логического и алгоритмического мышления;
- выработать умение самостоятельно разбираться в математическом
аппарате, применяемом в литературе, связанной с будущей профессиональной
деятельностью обучающихся;
- научить оперировать абстрактными объектами и адекватно употреблять
математические понятия и символы для выражения количественных и качественных
отношений.
Форма промежуточной аттестации – зачет/зачет с оценкой.
Б1.О.15 Геология
Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК-1.1 – использует знания фундаментальных разделов наук о Земле и
закономерностей
функционирования
геосфер
в
области
экологии
и
природопользования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины:
- получение бакалаврами теоретических знаний по общим закономерностям
строения, развития и динамики Земли для обеспечения понимания принципов
устойчивого развития верхних слоев литосферы и географической оболочки.
Задачи учебной дисциплины:
- получение фундаментальных знаний о Земле как планете, о внутреннем
строении, а также о составе и свойствах земной коры и тектоносферы в целом;
- определение закономерностей эндогенных и экзогенных природных
процессов, влияющих на изменения поверхностной оболочки;
- понимание принципов функционирования сложных природных геосистем,
методологии науки и методах геологических исследований.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.О.16 География
Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е.
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК-1.1 – использует знания фундаментальных разделов наук о Земле и
закономерностей
функционирования
геосфер
в
области
экологии
и
природопользования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины:
- познание основных понятий и категорий географии, географических законов
и закономерностей.
Задачи учебной дисциплины:
- определение основных параметров Земли как планеты и их влияния на
географические процессы;
- характеристика географической оболочки, ее границ и основных свойств;
- изучение внутренней структуры, динамики и особенностей ункционирования
географической оболочки;
- приобретение умения свободно ориентироваться по физическим картам;
- приобретение умения давать характеристику отдельных элементов
природной среды.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.О.20 Учение об атмосфере
Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК-1.1 – использует знания фундаментальных разделов наук о Земле и
закономерностей
функционирования
геосфер
в
области
экологии
и
природопользования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины:
- овладение теоретическими основами научных знаний об атмосфере;
- приобретение знаний о происхождении в атмосфере физических и химических
процессов, формирующих погоду и климат.
Задачи учебной дисциплины:
изучение строения и состава воздуха;
освоение пространственного и временного распределения на земном шаре
давления, температуры и влажности воздуха;
овладение знаниями в области процессов преобразования солнечной
радиации в атмосфере;
изучить состава основных циркуляционных систем и погодных условий в
них;
ознакомление с приборами и развитие навыков метеорологических
наблюдений;
получение представления о процессах климатообразования, системах
классификации климатов и изменениях климата.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
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Б1.О.22 Почвоведение
Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК-1.1 – использует знания фундаментальных разделов наук о Земле и
закономерностей
функционирования
геосфер
в
области
экологии
и
природопользования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины:
- овладение теоретическими знаниями в области прикладных основ
почвоведения, в том числе знанием основ учения о факторах почвообразования,
географического распространения почв.
Задачи учебной дисциплины:
- изучение факторов почвообразования;
- изучение состава и свойств почв;
- ознакомление с основными закономерностями распространения почвенного
покрова на земной поверхности.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.О.30 Безопасность жизнедеятельности
Общая трудоемкость дисциплины
2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1 Идентифицирует и анализирует опасные и вредные факторы
элементов среды обитания и в рамках осуществляемой деятельности; знает
основные вопросы безопасности жизнедеятельности
УК- 8.2 Способен осуществлять действия по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального (биологосоциального) происхождения; грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени, создавать безопасные условия реализации
профессиональной деятельности
УК-8.3 Готов принимать участие в оказании первой и экстренной
допсихологической помощи при травмах и неотложных состояниях, в том числе в
условиях чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
УК-8.4 Способен обеспечить безопасные и/или комфортные условия труда на
рабочем месте, в том числе с помощью средств защиты; выявить и устранить
проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» относится к обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- приобретение знаний и умений, необходимых для сохранения своей жизни и
здоровья, для обеспечения безопасности человека в современных экономических и
социальных условиях;
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- приобретение знаний в области защиты населения и территорий в условиях
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени,
- приобретение навыков выбора соответствующих способов защиты в
условиях различных чрезвычайных ситуаций;
Задачи учебной дисциплины:
- изучение культуры безопасности;
- формирование умения соблюдать нормативные требования по отношению к
источникам опасностей, присутствующих в окружающей среде;
- освоить приемы оказания первой помощи и экстренной допсихологической
помощи;
- выработать алгоритм действий в условиях различных чрезвычайных
ситуаций;
- сформировать психологическую готовность эффективного взаимодействия в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
Б1.О.31 Физическая культура и спорт
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания
здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма.
УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального
сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности.
УК -7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в
различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Физическая
культура и спорт относится к обязательной части блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- формирование физической культуры личности;
приобретение способности целенаправленного использования средств
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
- овладение знаниями теоретических и практических основ физической
культуры и спорта и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и в двигательной активности.
Форма промежуточной аттестации - зачет

Б1.В.10 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов

76

Дисциплина направлена на формирование компетенции УК-7 и индикаторов
ее достижения:
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-7.4 Понимает роль физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-7.5 Использует методику самоконтроля для определения уровня здоровья
и физической подготовленности в соответствии с нормативными требованиями и
условиями будущей профессиональной деятельности.
УК-7.6 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности,
регулярно занимаясь физическими упражнениями.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- формирование физической культуры личности;
приобретение способности целенаправленного использования средств
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
- овладение методикой формирования и выполнения комплексов упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами
самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера,
рационального режима труда и отдыха;
- адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а
также расширение функциональных возможностей физиологических систем,
повышение сопротивляемости защитных сил организма.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
Б1.В.03 Экология и разнообразие живых организмов
Общая трудоемкость дисциплины - 14 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК-1.1 – использует знания в области экологии животных растений,
микроорганизмов, токсикологии и эволюции экосистем для оценки экологического
состояния территорий.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины:
- получение обучающимися профессиональных знаний, умений и навыков в
области теоретических основ экологии и разнообразия живых организмов.
Задачи учебной дисциплины:
- знакомство обучающихся с основами систематики животных и растений;
− формирование представления о комплексном воздействии экологических
факторов на живые организмы, на разных уровнях живых систем;
− знакомство обучающихся с основными адаптациями растений и животных к
среде обитания, разнообразием экотипов и жизненных форм растений и животных;
− знакомство с ролью животных в трофической структуре экосистем и
разнообразием их экологических групп;
− формирование у обучающихся знаний о современных аспектах экологии
микроорганизмов – от теоретических вопросов («экологическая ниша»,
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«экофизиология вида») до тем, связанных с развитием и активностью отдельных
групп микроорганизмов в природе;
− получение теоретических знаний о базовых концепциях биоразнообразия и
проблем его сохранения.
Форма промежуточной аттестации – зачет/экзамен/зачет/зачет/зачет.
Б1.В.ДВ.03.01 Эволюция экосистем
Общая трудоемкость дисциплины 5 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК 1 Способен организовывать и проводить мониторинг с применением
природоохранных технологий, осуществлять отбор проб воды, почвы, воздуха и
биологических объектов, проводить лабораторные исследования, замеры, анализы
отобранных природных образцов, а также использовать знания в области экологии
животных растений, микроорганизмов, токсикологии и эволюции экосистем для
оценки экологического состояния территорий
ПК 1.1 использует знания в области экологии животных растений,
микроорганизмов, токсикологии и эволюции экосистем для оценки экологического
состояния территорий
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: (обязательная или вариативная
часть/часть формируемая участниками образовательных отношений блока Б1, к
которой относится дисциплина)
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Эволюция экосистем входит в вариативную часть,
формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является приобретение теоретических
знаний в области динамических процессов, способствующих эволюции экосистем,
которые необходимы в профессиональной деятельности при оценки экологического
состояния исследуемых территорий.
Задачи учебной дисциплины:
- понять динамические процессы, происходящие в экосистемах, и методы их
изучения;
- изучить хронологическую последовательность эволюционных изменений
экосистем и переломные моменты в истории биосферы;
- освоить основы микро- и макроэволюционного учения для понимания
механизмов преобразования современных экосистем и их антропогеннопреобразованных аналогов;
- познакомиться с теорией антропогенеза и основными направлениями
антропогенной эволюции экосистем, необходимыми для оценки экологического
состояния изучаемых территорий.
Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой.
Б1.В.ДВ.03.02 Антропогенная эволюция экосистем
Общая трудоемкость дисциплины 5 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК 1 Способен организовывать и проводить мониторинг с применением
природоохранных технологий, осуществлять отбор проб воды, почвы, воздуха и
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биологических объектов, проводить лабораторные исследования, замеры, анализы
отобранных природных образцов, а также использовать знания в области экологии
животных растений, микроорганизмов, токсикологии и эволюции экосистем для
оценки экологического состояния территорий
ПК 1.1 использует знания в области экологии животных растений,
микроорганизмов, токсикологии и эволюции экосистем для оценки экологического
состояния территорий
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: (обязательная или вариативная
часть/часть формируемая участниками образовательных отношений блока Б1, к
которой относится дисциплина)
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Антропогенная эволюция экосистем входит в
вариативную часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока
Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является приобретение теоретических
знаний об основных этапах антропогенной эволюции окружающей среды на
территории Европейской части России в частности, и современных экологических
кризисах биосферы в целом, которые необходимы в профессиональной
деятельности при оценки экологического состояния исследуемых территорий.
Задачи учебной дисциплины:
- изучить антропогенной эволюции атмосферы, литосферы, гидросферы;
- изучить основных антропогенных экосистем и их компонентов;
- обобщить современные представления об экологических проблемах
антропогенных экосистем;
- познакомиться с примерами решений глобальных экологических проблем на
мировом уровне.
Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой.
Б1.О.4 Иностранный язык
Общая трудоемкость дисциплины 6 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
УК 4.1 выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемые
стратегии академического и профессионального общения
УК 4.5 владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и
письменной иноязычной речи в ситуациях академического и профессионального
общения
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: (обязательная или вариативная
часть/часть формируемая участниками образовательных отношений блока Б1, к
которой относится дисциплина): обязательная дисциплина
Цели и задачи учебной дисциплины
- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого
на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, учебнопознавательной и профессиональной сфер деятельности; развитие учебной
автономии, способности к самообразованию, информационной культуры;
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расширение кругозора, воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям
разных стран и народов.
Форма промежуточной аттестации - зачет/зачет/экзамен.
Б1.О.05 Деловое общение и культура речи
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
УК 4.1 выбирает на государственном языке коммуникативно-приемлемые
стратегии делового общения.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: (обязательная или вариативная
часть/часть формируемая участниками образовательных отношений блока Б1, к
которой относится дисциплина): обязательная дисциплина
Цели и задачи учебной дисциплины
- заложить основы культуры устного и письменного делового общения;
закрепить и расширить знания студентов в области культуры речи; сформировать
коммуникативную компетенцию в деловой коммуникации.
Задачи учебной дисциплины:
- сформировать знание основ делового общения; основ теории коммуникации;
- закрепить и расширить знание норм культуры речи, системы
функциональных стилей, правил русского речевого этикета;
- развить навыки владения официально-деловым стилем русского
литературного языка;
- развить коммуникативные способности, сформировать психологическую
готовность эффективно взаимодействовать с партнером по общению в разных
ситуациях делового общения, соблюдать законы эффективного общения.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
Б1.О.07 Психология личности и ее саморазвития
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде
- УК-3.1 Определяет свою роль в команде, используя конструктивные
стратегии для достижения поставленной цели.
- УК-3.2 Учитывает особенности собственного поведения, поведения других
участников и команды в целом при реализации своей роли в команде.
- УК-3.3 Планирует свои действия для достижения заданного результата,
анализирует их возможные последствия, при необходимости корректирует личные
действия.
- УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том
числе осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды,
оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели и
представления результатов работы команды.
- УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет
личную ответственность за общий результат.
- УК-3.6 Регулирует и преодолевает возникающие в команде разногласия,
конфликты на основе учета интересов всех сторон.
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УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни
УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и применяет знания о своих
личностных ресурсах для успешного выполнения учебной и профессиональной
деятельности.
УК-6.2 Планирует перспективные цели собственной деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей и ограничений, этапов карьерного
роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.
УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста,
распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности и
определением необходимых ресурсов для их выполнения.
УК-6.4 Реализует намеченные цели и задачи деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной
перспективы развития деятельности и требований рынка труда.
УК-6.5 Использует инструменты и методы управления временем при
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей.
УК-6.6 Критически оценивает эффективность использования времени и других
ресурсов относительно решения поставленных задач и полученного результата.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
дисциплина Психология
личности и ее саморазвития относится к обязательной части.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- формирование у будущих бакалавров систематизированных научных
представлений о социально-психологических аспектах проблемы личности в
современном обществе, а также о специфике задач и методов ее саморазвития.
Задачи учебной дисциплины:
- усвоение обучающимися различных социально-психологических трактовок
проблемы личности, а также анализ разнообразных теорий ее социализации;
- ознакомление с проблемой саморазвития личности;
- усвоение студентами знаний, умений и навыков в области психологических
основ взаимодействия личности и общества;
- расширение знаний и компетенций студентов по проблематике социального
поведения, отношений, саморазвития, социализации и идентичности личности.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Б1.О.08 Теория и методика инклюзивного взаимодействия
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
УК-9 – Способен использовать базовые дефектологические знания в
социальной и профессиональной сферах:
УК-9.1 – Демонстрирует дефектологические знания и понимание сущности и
особенностей инклюзии в социальной и профессиональной сферах
УК-9.2 – Вырабатывает и реализует на практике конкретные решения по
формированию и развитию безбарьерной среды в организациях социальной и
профессиональной сфер
УК-9.3 – Организует конструктивное взаимодействие с лицами с ОВЗ и
инвалидами.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
обязательной части.
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Цели и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих
теоретическую и практическую готовность к совместной деятельности и
эффективному межличностному взаимодействию с лицами с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в социальной и профессиональной сферах;
развитие способности ориентироваться в инклюзивном взаимодействии и находить
целесообразные профессиональные решения на основе психолого-педагогического
анализа.
Задачи учебной дисциплины:
ознакомление с основами методологии, теории, понятийным аппаратом и
методами инклюзивного взаимодействия, нормативно-правовыми документами его
организации; изучение российского и зарубежного опыта организации инклюзивного
взаимодействия; формирование системы знаний об особенностях различных
категорий людей с ОВЗ; формирование научных представлений о моделях
инклюзивного взаимодействия различного уровня, умений их анализа и выбора на
основе определенных критериев; изучение и приобщение к практическому опыту
инклюзивного
взаимодействия;
овладение
студентами
наиболее
распространенными технологиями инклюзивного взаимодействия; формирование у
студентов
положительной
мотивации
на
организацию
гуманистически
ориентированного взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с
лицами, имеющими ОВЗ.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Б1.О.17 Общая экология
Общая трудоемкость дисциплины 6 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК-2.1 Применяет знания теории и методологии экологии, геоэкологии,
природопользования и наук об окружающей среде в научно-исследовательской и
практической деятельности, на основе теоретических знаний предлагает способы и
выбирает методы решения экологических задач в сфере экологии и
природопользования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
обязательной части.
Цели и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
ознакомить студентов с современной экологией как междисциплинарным
комплексом знаний, связывающим воедино основные положения экономики
природы: общей экологии, экологии человека, ландшафтной, прикладной экологии.
Задачи учебной дисциплины:
получение фундаментальных знаний о функционировании живой природы и
экосистем в целом, их биотических и абиотических компонентов, а также об
единстве и закономерностях взаимоотношений природы и общества.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Б1.О.12 Физика

82

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК-1.2 Применяет базовые знания физических законов и анализа
физических явлений для решения задач в области экологии и природопользования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
обязательной части.
Цели и задачи учебной дисциплины.
- освоение обучающимися фундаментальных разделов физики (механика,
молекулярная физика и термодинамика, электродинамика и оптика, основы атомной
и ядерной физики), научиться использовать теоретические знания физических
законов в профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Б1.О.14 Биология
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК-1.4 Использует знание биологии для решения задач в области экологии и
природопользования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
обязательной части.
Цели и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
формирование
биологического
фундамента,
обеспечивающего
междисциплинарную интеграцию дисциплин, необходимых для подготовки
квалифицированных специалистов-экологов.
Задачи учебной дисциплины:
изучить уровни организации живой природы; химический состав клетки;
структуру, свойства и функции неорганических и органических соединений клетки;
современные представления о структуре и функциях генов; структурнофункциональную организацию про- и эукариотических клеток; процессы
метаболизма в растительных и животных клетках; способы деления клеток; формы и
способы
размножения
организмов;
закономерности
наследственности
и
изменчивости организмов; механизмы онтогенеза; основы эволюционного учения;
современные представления о системе органического мира. В ходе освоения
дисциплины студенты должны научиться применять биологические знания для
решения профессиональных задач; планировать и проводить эксперименты с
использованием биообъектов; анализировать полученные результаты; решать
ситуационные задачи.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.О.21 Учение о гидросфере
Общая трудоемкость дисциплины 5 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
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индикаторов их достижения:
ОПК-1.5 Использует знания фундаментальных разделов наук о Земле и
закономерностей
функционирования
геосфер
в
области
экологии
и
природопользования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
обязательной части.
Цели и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
дать студентам общие профессиональные экологические знания,
раскрывающие понятие гидросферы как одной из сфер Земли, как компонента
экосистемы (ландшафта);
- познакомить с системой основных научных знаний в области гидрологии
поверхностных и подземных вод.
Задачи учебной дисциплины:
- изучение общих гидрологических процессов на Земле, особенностей
дифференциации, типологии и классификации водных объектов;
- знакомство с основными географо-гидрологическими особенностями водных
объектов разных типов: ледников, подземных вод, рек, озер, водохранилищ, болот,
морей и океанов;
- изучение основных приемов рационального использования и охраны водных
ресурсов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.О. 23 Учение о биосфере
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК 1 Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о
Земле, естественно-научного и математического циклов при решении задач в
области экологии и природопользования
ОПК 1.5 Использует знания фундаментальных разделов наук о Земле и
закономерностей
функционирования
геосфер
в
области
экологии
и
природопользования
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина "Учение о
биосфере" входит в обязательную часть блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся
знаний о закономерностях функционирования биосферы и умений их применения в
области экологии и природопользования.
Задачи учебной дисциплины:
– изучить основные положения учения о биосфере;
– разобрать круговороты основных биофильных элементов, базовые
процессы которых отвечают за трансформацию и миграцию загрязняющих веществ
в окружающей среде;
- проанализировать место человека в биосфере и ее антропогенное
загрязнение;
- обобщить современные методы сохранения видового разнообразия
биосферы;
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- освоить расчетные методы оценки экологического состояния биосферы в
целом и всех ее компонентов в частности (атмосферы, гидросферы, педосферы),
которые могут быть использованы в профессиональной деятельности обучающихся
в области экологии и природопользования.
Форма промежуточной аттестации - экзамен.
Б1.О.24 Ландшафтоведение
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК-1.5 Использует знания фундаментальных разделов наук о Земле и
закономерностей
функционирования
геосфер
в
области
экологии
и
природопользования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
обязательной части.
Цели и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
формирование у студентов знаний о ландшафте, его генезисе,
классификации, функционировании, географической дифференциации;
- получение теоретических представлений о морфологической структуре,
составе и свойствах природных, природно-антропогенных и антропогенных
ландшафтных комплексов.
Задачи учебной дисциплины:
- освоить теоретические вопросы ландшафтоведения, связанные с изучением
географической оболочки и ландшафтной сферы Земли;
- изучить классификацию и систематику природно-территориальных
комплексов;
- освоить методы исследования ландшафтов;
- рассмотреть ландшафтную структуру территории РФ, ее природноантропогенные и антропогенные комплексы.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Б1.О.29 Геоинформационные системы в экологии и
природопользовании
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК-5.1 Использует современные методы поиска, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных (с учетом основных требований
информационной безопасности);
ОПК-5.2 Применяет знания в области геоинформатики и ГИС-технологий,
пользуется стандартными продуктами для обработки и визуализации экологогеографических данных.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
обязательной части.
Цели и задачи учебной дисциплины.
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Целями освоения учебной дисциплины являются:
ознакомление с возможностями использования ГИС для решения
геоэкологических задач проектирования, управления, мониторинга.
Задачи учебной дисциплины:
- обучиться подбору оптимальной ГИС для решения конкретных вопросов,
формирования правильной структуры сбора, хранения и обработки информации и
приобретения устойчивых навыков в подготовке растровой основы для дальнейшей
работы в ГИС;
- освоить регистрацию растровой основы в выбранной системе координат;
- освоить создание слоев и сопровождающих баз географический данных;
- научиться создавать запросы и управлять данными из таблиц;
- научиться составлять тематические карты, используя встроенные
аппаратные средства;
- освоить проведение пространственного анализа объектов и явлений
экологического характера, а также научиться подготавливать информацию для
потребителя и выводить, в случае необходимости на печатающие устройства.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.01 Биомониторинг и индикация окружающей среды
Общая трудоемкость дисциплины 8 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК-1.5 Владеет методами отбора и лабораторного анализа проб
биологических объектов, умеет интерпретировать полученные результаты;
ПК-3.1 Проводит теоритические и экспериментальные исследования по
заданной тематики, используя высокотехнологичное оборудование, использует
современные IT-технологии и ландшафтно-картографические методы.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
вариативной части.
Цели и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- формирование у обучающихся знаний о теоретических основах и методах
биологической индикации, подходов к выбору объекта-индикатора, комплексной
оценки состояния организма, популяции, природного сообщества.
Задачи учебной дисциплины:
- сформирование у студентов системы знаний о научных основах
биологической индикации в наземных и водных экосистемах;
- сформирование знаний о методах, применяемых при биоиндикационных
исследованиях;
- сформирование представлений о системе выбора и критериях выделения
вида животного-индикатора.
- сформирование у студентов представлений о комплексной оценке состояния
окружающей среды;
- заложить у обучающихся методологические основы планирования и
проведения фитомониторинговых исследований;
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– развить у обучающихся навыки сбора, анализа, систематизации и
использования данных фитоиндикации и фитмониторинга в оценке состояния
природной и окружающей человека среды;
− сформировать у обучающихся теоретические и практические знания, умения
и навыки в области фитоиндикации и фитомониторинга природной среды;
- сформировать у обучающихся теоретические и практические знания, умения
и навыки в области биодиагностики почв по биохимическим свойствам.
Форма промежуточной аттестации: зачет/зачет/экзамен.
Б1.В.ДВ.04.01 Организация деятельности по обращению с отходами
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК-4.1 Разрабатывает и внедряет системы менеджмента качества
организаций в сфере природоохранной деятельности, составляет отчетную
документацию в области обращения с отходами с учетом экологических
особенностей территории.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
к дисциплинам по выбору вариативной части.
Цели и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- формирование у обучающихся современных теоретических и практических
знаний в сфере обращения с отходами производства и потребления, знакомство
обучающихся с современной стратегией управления отходами, изучение базисных
основ технологий, связанных с переработкой и обезвреживанием опасных отходов
на основе научно обоснованных и принятых в мировой практике методов.
Задачи учебной дисциплины:
- изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы
управления отходами;
- научить вести первичную документацию учета, размещения, утилизации и
уничтожения твердых промышленных отходов;
- изучить современные экологические требования и ограничения к обращению с
опасными отходами;
- освоить принципы и порядок управления опасными отходами;
- приобрести теоретические знания и практические навыки, необходимые
для принятия экологически и технически обоснованных решений в сфере
управления отходами;
- приобретение теоретических и практических знаний, связанных с разработкой
и внедрением технологических приемов и методов утилизации и вторичной
переработки отходов.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Б1.В.ДВ.04.02 Опыт ЕС в разработки и внедрении раздельного сбора
отходов
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК-4.1 Разрабатывает и внедряет системы менеджмента качества
организаций в сфере природоохранной деятельности, составляет отчетную
документацию в области обращения с отходами с учетом экологических
особенностей территории.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
к дисциплинам по выбору вариативной части.
Цели и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- формирование комплекса знаний и умений в области в разработки и
внедрении раздельного сбора отходов и возможности его реализации в Российской
Федерации.
Задачи учебной дисциплины:
изучение основополагающих принципов экономики замкнутого цикла
развития и функционирования системы обращения с отходами, российских,
германских и европейских нормативно-правовых документов, регламентирующих
обращение с отходами, концепций, планов и программ перехода к экономике
замкнутого цикла, программ развития систем обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами;
– формирование умений анализировать систему обращения с отходами с
позиции реализации принципов экономики замкнутого цикла; оценивать
эффективность мероприятий в области обращения с отходами с точки зрения
достижения целей экономики замкнутого цикла;
– формирование навыков составления концепций развития системы обращения
с отходами и обоснования планируемых мероприятий с учетом принципов экономики
замкнутого цикла.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Б1.В.ДВ.05.01 Региональная экология
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК-4.3 Анализирует экологические риски от различных техногенных систем,
использует знания нормативов качества окружающей среды в профессиональной
деятельности, использует фактические данные об экологическом состоянии
окружающей среды в регионе для разработки рекомендаций по природоохранной
деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
к дисциплинам по выбору вариативной части.
Цели и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- формирование представления о региональных процессах взаимодействия
общества и природы с целью поиска разумных и приемлемых компромиссов между
природой, населением и производством, интересы которых находятся в постоянном
противоречии.
Задачи учебной дисциплины:
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- рассмотреть особенности и причины региональных экологических проблем;
- изучить специфику региональных систем природопользования;
- ознакомиться с методами охраны природы в условиях ЦЧР.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.ДВ.05.02 Территориальная экология
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК-4.3 Анализирует экологические риски от различных техногенных систем,
использует знания нормативов качества окружающей среды в профессиональной
деятельности, использует фактические данные об экологическом состоянии
окружающей среды в регионе для разработки рекомендаций по природоохранной
деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
к дисциплинам по выбору вариативной части.
Цели и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
формирование
представления
о
территориальных
процессах
взаимодействия общества и природы с целью поиска разумных и приемлемых
компромиссов между природой, населением и производством, интересы которых
находятся в постоянном противоречии.
Задачи учебной дисциплины:
рассмотреть особенности и причины территориальных экологических
проблем;
- изучить специфику территориальных систем природопользования;
- ознакомиться с методами охраны природы в условиях ЦЧР.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.О.09 Экономика и финансовая грамотность
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности:
УК -10.1 – Понимает базовые принципы функционирования экономики
УК-10.2 – Понимает основные виды государственной социальноэкономической политики и их влияние на индивида
УК-10.3 – Использует финансовые инструменты для управления личными
финансами (личным бюджетом).
УК – 10.4. - Применяет методы личного экономического и финансового
планирования для достижения поставленных целей.
УК – 10.5. - Контролирует собственные экономические и финансовые риски
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
к обязательной части блока Б1
Цели и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
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формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих
экономическую культуру, в том числе финансовую грамотность.
Задачи учебной дисциплины:
ознакомление с базовыми экономическими понятиями, принципами
функционирования экономики; предпосылками поведения экономических агентов,
основами экономической политики и ее видов, основными финансовыми
институтами, основными видами личных доходов и пр.; изучение основ страхования
и пенсионной системы; овладение навыками пользования налоговыми и
социальными льготами, формирования личных накоплений, пользования основными
расчетными инструментами; выбора инструментов управления личными финансами.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Б1.О.18 Геоэкология
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК 2.1 Применяет знания теории и методологии экологии, геоэкологии,
природопользования и наук об окружающей среде в научно-исследовательской и
практической деятельности, на основе теоретических знаний предлагает способы и
выбирает методы решения экологических задач в сфере экологии и
природопользования;
ОПК 2.2 Владеет знаниями и подходами наук в области экологии и
природопользования для планирования и реализации деятельности по
предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, охране природы,
рациональному использованию природных ресурсов.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
к обязательной части блока Б1
Цели и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- овладение основами профессиональных знаний в области геоэкологии.
Задачи учебной дисциплины:
- изучение современных представлений о влияние природных и социальноэкономических процессов на условия существования живых организмов, человека и
продукты его хозяйственной деятельности;
- изучение современных представлений о последствиях антропогенного
воздействия на географическую среду;
- изучение современных представлений о методах геоэкологических
исследований.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.О.25 Основы природопользования
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК 2.1 Применяет знания теории и методологии экологии, геоэкологии,
природопользования и наук об окружающей среде в научно-исследовательской и
практической деятельности, на основе теоретических знаний предлагает способы и
выбирает методы решения экологических задач в сфере экологии и
природопользования;
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ОПК 2.2 Владеет знаниями и подходами наук в области экологии и
природопользования для планирования и реализации деятельности по
предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, охране природы,
рациональному использованию природных ресурсов.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
к обязательной части блока Б1
Цели и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- изучение современного состояния окружающей среды и ее антропогенных
изменений, основных принципов и методов рационального использования природных
ресурсов, основами организации управления природопользованием и охраной
окружающей среды в Российской Федерации.
Задачи учебной дисциплины:
изучение современного состояния окружающей среды и ее компонентов;
изучение основ рационального ресурсопользования;
изучение
и
сравнение
принципов
организации
управления
природопользованием и охраной окружающей среды в России и за рубежом.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Б1.О.26 Методы экологических исследований
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК 3.1 Использует основные методы отбора проб компонентов окружающей
среды, стандартные измерительно-аналитические приборы и оборудование для
анализа проб и загрязняющих веществ;
ОПК 3.2 Применяет методы полевых исследований для сбора и анализа
экологической информации;
ОПК 6.1 Представляет результаты своей профессиональной и научноисследовательской деятельности в виде отчета по установленной форме;
ОПК 6.2
Представляет результаты работы в виде тезисов доклада,
презентации на русском и/или иностранном языках в соответствии с нормами и
правилами, принятыми в научном сообществе.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
к обязательной части блока Б1
Цели и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
получение знаний по основным методам и приемам экологических
исследований.
Задачи учебной дисциплины:
освоить методы полевых и лабораторных экологических исследований.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Б1.В.02 Аналитический контроль окружающей среды
Общая трудоемкость дисциплины 20 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК 1.2 Владеет методами отбора и лабораторного анализа проб воды, почвы,
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воздуха, умеет интерпретировать полученные результаты
ПК 3.1 Проводит теоретические и экспериментальные исследования по
заданной тематике, используя высокотехнологичное оборудование, использует
современные IT-технологии и ландшафтно-картографические методы.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
к вариативной части блока Б1
Цели и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- формирование у студентов умений и практических навыков организации и
проведения экологических исследований для получения оптимальной информации о
состоянии окружающей среды, проведения оценки воздействия на окружающую
природную среду с целью прогнозирования возможных изменений и разработки
долгосрочных решений в области охраны окружающей среды.
-изучение методов сравнительного анализа в экологических исследованиях
для получения наиболее точных и достоверных результатов, необходимых для
разрешения той или иной научной проблемы.
Задачи учебной дисциплины:
- характеристика природной среды как объекта экологического контроля;
- изучение основных стадий и характеристик процесса контроля природной
среды (отбор пробы, подготовка пробы, измерение состава, обработка и
представление результатов измерения);
- изучение теоретических основ физико-химических методов анализа;
- изучение некоторых особенностей экспрессных методов контроля;
- приобретение навыков в выборе методов, технических средств и приборов
контроля приоритетных загрязнений окружающей среды;
- освоить методы сравнительного анализа в экологических
исследованиях для получения наиболее точных и достоверных результатов,
необходимых для разрешения той или иной научной проблемы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен/зачет/зачет.
Б1.В.07 Техногенные системы и экологическое нормирование
Общая трудоемкость дисциплины 8 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК 4 Способен разрабатывать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии
системы менеджмента качества организаций в сфере природоохранной
деятельности и обращения с отходами с учетом экологических особенностей
территории
ПК 4.3 анализирует экологические риски от различных техногенных систем,
использует знания нормативов качества окружающей среды в профессиональной
деятельности, использует фактические данные об экологическом состоянии
окружающей среды в регионе для разработки рекомендаций по природоохранной
деятельности
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: (обязательная или вариативная
часть/часть формируемая участниками образовательных отношений блока Б1, к
которой относится дисциплина)
Дисциплина Б1.В.07 Техногенные системы и экологическое нормирование
входит в вариативную часть, формируемую участниками образовательных
отношений, блока Б1.
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Цели и задачи учебной дисциплины
Цель - приобретение знаний об основных техногенных системах, методах и
приемах нормирования, снижения и контроля выбросов и сбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду, снижения количества образования и способов
утилизации отходов производства.
Задачи:
- познакомиться с разными видами техногенных систем;
- освоение методов идентификации опасностей в окружающей, естественной и
техногенной средах, классификация источников опасных воздействий;
- изучить нормативы качества среды;
- изучить методы и приемы нормирования, принятые в РФ;
- изучить мероприятия по снижению загрязнения окружающей среды.
Формы промежуточной аттестации - зачет/экзамен.
Б1.В.ДВ.01.01 Методы ландшафтно-картографических исследований в
экологии
Общая трудоемкость дисциплины

7

з.е.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК 3.1 Проводит теоретические и экспериментальные исследования по
заданной тематике, используя высокотехнологичное оборудование, использует
современные IT -технологии и ландшафтно-картографические методы
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- получить теоретические знания по методике ландшафтно-картографических
исследований в экологии;
- освоить методы подготовительного, полевого и камерального этапов
ландшафтно-картографических исследований, включая методы составления
ландшафтно-экологических карт разного масштаба и назначения, в том числе для
целей ландшафтного планирования.
Задачи учебной дисциплины:
- освоить методы ландшафтно-картографических исследований в экологии, в
том числе для осуществления ландшафтного планирования;
- рассмотреть способы картографического отображения территориальной
дифференциации ландшафтных комплексов, экологического состояния их
компонентов в зависимости от природных и антропогенных условий;
- изучить методику территориального планирования хозяйственной
деятельности человека на ландшафтной основе.
Формы промежуточной аттестации - экзамен.
Б1.В.ДВ.01.02 Методика составления экологических карт
Общая трудоемкость дисциплины 7 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
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ПК 3.1 Проводит теоретические и экспериментальные исследования по
заданной тематике, используя высокотехнологичное оборудование, использует
современные IT -технологии и ландшафтно-картографические методы
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются:
знакомство обучающихся с основами экологической картографии, и
применения ГИС-технологий для разработки экологических карт.
Задачи учебной дисциплины:
- изучить принципы и методы экологического картографирования;
изучить
принципы
работы
программы-векторизатора
растровых
картографических изображений;
- изучить принципы применения пространственного анализа данных в
экологической картографии;
- овладеть методами разработки экологических ГИС.
Формы промежуточной аттестации - экзамен.
Б1.В.ДВ.02.01 Экологическая токсикология
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК 1.1 Использует знания в области экологии животных растений,
микроорганизмов, токсикологии и эволюции экосистем для оценки экологического
состояния территорий.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- формирование у студентов представлений о накоплении, выведении и
превращениях различных экотоксикантов в экологических системах, о воздействии
токсических веществ на организмы на физиолого-биохимическом уровне и их
биотрансформации, а также об экотоксикологическом мониторинге.
Задачи учебной дисциплины:
- формирование у обучающихся взглядов на проблемы сохранения функций и
многообразия всех представителей биоты, находящихся под прессингом
индустриальной интоксикации - от отдельных организмов до популяций и
биоценозов, включая человеческую популяцию;
- освоение теоретических знаний в области молекулярной и экологической
токсикологии, токсикококинетики, токсикодинамики и токсикометрии;
- ознакомление с поведением химических веществ в объектах окружающей
среды и в трофических цепях, с влиянием на экологическую токсичность свойств
организмов, с механизмами токсичности; овладение умениями, позволяющими
оценить токсическое поражение на уровне организмов, популяций и экосистем;
- ознакомление с принципами природоохранных биотехнологий, снижающих
токсическое воздействие загрязнителей антропогенного происхождения на
экосистемы.
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Формы промежуточной аттестации - экзамен.
Б1.В.ДВ.02.02 Токсикология
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК 1.1 Использует знания в области экологии животных растений,
микроорганизмов, токсикологии и эволюции экосистем для оценки экологического
состояния территорий.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- формирование у студентов представлений о накоплении, выведении и
превращениях различных токсикантов в среде и в организме, о воздействии
токсических веществ на организм, о биотрансформации экотоксикантов, о
токсикологической экспертизе.
Задачи учебной дисциплины:
- освоение теоретических знаний в области молекулярной и экологической
токсикологии, токсикококинетики, токсикодинамики и токсикометрии;
- ознакомление с поведением химических веществ в объектах окружающей
среды, с влиянием на токсичность свойств организмов, с механизмами токсичности;
- овладение умениями, позволяющими оценить токсическое поражение на
уровне организмов, популяций и экосистем.
Формы промежуточной аттестации - экзамен.
Б1.О.06 Управление проектами
Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений:
УК-2.4 Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и
пространстве цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя из
имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.5 Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам
финансовые и трудовые ресурсы.
УК - 2.6 Оценивает эффективность результатов проекта
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
проектами относится к обязательной части блока Б1.

дисциплина Управление

Цели и задачи учебной дисциплины
Цели изучения дисциплины:
- получение знаний о функциях и методах управления проектами;
- обучение инструментам управления проектами;
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- расширение знаний и компетенций студентов в сфере оценки и расчетов
эффективности разного рода проектов.
Задачи учебной дисциплины:
- изучение основ водопадного и итеративного управления проектами;
- привитие навыков целеполагания, использования гибкого инструментария,
оценки эффективности проекта.
- усвоение обучающимися различных инструментов управления проектами:
иерархической структуры работ, матриц ответственности и коммуникации, сметы и
бюджета проекта, оценки эффективности проекта.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Б1.О.19 Экология человека
Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК 2.3 Применяет методы экологии человека для оценки экологических
рисков, связанных с состоянием окружающей среды.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
обязательной части блока Б1.

дисциплина относится к

Цели и задачи учебной дисциплины
Цели изучения дисциплины:
- овладение теоретическими знаниями в области экологических аспектов
взаимоотношения человека и среды обитания, в том числе знанием основ учения об
адаптации, экологической эпидемиологии, социальных аспектов экологии человека,
а также практическими навыками оценки риска для здоровья населения, связанного
с состоянием среды обитания.
Задачи учебной дисциплины:
- изучение антропоэкологических аксиом;
- изучение основ учения об адаптивных типах и закономерностях
географической изменчивости антропологических признаков;
- освоение принципов и методов экологической эпидемиологии, учения о
факторах риска для здоровья населения;
- изучение социальных аспектов экологии человека и понятий «образ жизни»,
«качество жизни», «жизненный потенциал», «индекс человеческого развития» в
глобальном и региональном аспектах;
- овладение знаниями в области экологической валеологии и знаний основ
самосохранительного поведения;
- изучение региональных проблем экологии человека (на примере
Воронежской области).
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.О.27 Охрана окружающей среды
Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК 3.5 Использует современные методы экологической диагностики и оценки
воздействия на окружающую среду.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
обязательной части блока Б1.

дисциплина относится к
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Цели и задачи учебной дисциплины
Цели изучения дисциплины:
- формирование у обучающихся представлений о комплексе международных,
государственных, региональных и локальных административно-хозяйственных,
технологических, политических, юридических и общественных мероприятий,
направленных на обеспечение охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов.
Задачи учебной дисциплины:
изучить основные понятия и подходы эффективного управления
природопользованием в России и странах ЕС;
- изучить теоретические основы оценок (качественных, количественных и
стоимостных), организации рационального использования и охраны природных
ресурсов и их комплексов;
- раскрыть механизмы управления природопользованием;
- освоить основные принципы и нормативные регламенты управления
природопользованием;
- научиться планировать мероприятия по защите окружающей среды на
уровни предприятия, территории, региона, отрасли.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.О.28 Правовые основы природопользования и охраны окружающей
среды
Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК 4.1 Применяет знания основ Федерального законодательства и
нормативные правовые акты Российской Федерации в области охраны окружающей
среды, экологии и природопользования в соответствии с поставленными задачами;
ОПК 4.2. Имеет представление о методах и формах правового регулирования
охраны окружающей среды, с учетом норм профессиональной этики.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
обязательной части блока Б1.

дисциплина относится к

Цели и задачи учебной дисциплины
- анализ правовых основ, концептуальных положений, основных понятий и
терминов в области природопользования, охраны окружающей среды и
экологической
безопасности;
правовых
механизмов
управления
природопользованием
и
охраной
окружающей
среды,
природоохранной
деятельностью
предприятий.
Формирование и обсуждение
направлений
совершенствования механизмов правового регулирования природопользования и
природоохранной деятельности. Повышение уровня профессиональной подготовки
студентов в области правового регулирования природопользования, охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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Б1.В.04 Методика и методология проведения научных исследований
Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК 2.1 Формирует (разрабатывает) план и перечень методик проведения
научно-исследовательских работ, а также проводит информационный поиск для
решения исследовательских задач, обрабатывает полученные данные с
использованием современных методов анализа информации;
ПК 2.2. Анализирует и обрабатывает информацию по тематике исследования
в выбранной области наук на основании широкого понимания профессиональной
области и/или области обучения, в том числе на междисциплинарном уровне;
ПК 2.3 Составляет отчет по результатам НИР И НИОКР в выбранной области
наук.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
вариативной части блока Б1.

дисциплина относится к

Цели и задачи учебной дисциплины
Цели изучения дисциплины:
- углубленное изучение наиболее важных и актуальных теоретических и
практических вопросов, охватываемых паспортом научной специальности,
приобретение навыков самостоятельного научного исследования, использования
научных методов и средств для решения теоретических и прикладных задач
научной специальности.
Задачи учебной дисциплины:
- овладение методами и средствами научного исследования в избранной
научной области;
- работа с научной литературой с использованием новых информационных
технологий;
- систематизация знаний, умений и владений.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Б1.В.05 Природоохранная деятельность и обеспечение экологической
безопасности предприятий
Общая трудоемкость дисциплины - 5 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК 4.1 Разрабатывает и внедряет системы менеджмента качества
организаций в сфере природоохранной деятельности, составляет отчетную
документацию в области обращения с отходами в соответствии со
стандартизированными требованиями к отчетности
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
вариативной части блока Б1.

дисциплина относится к

Цели и задачи учебной дисциплины
Цели изучения дисциплины:
усвоение обучающимися современных знаний о природоохранной
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деятельности на предприятии.
Задачи учебной дисциплины:
- изучение законодательной и нормативной базы экологического
менеджмента;
- освоение принципов разработки экологической политики;
- изучение инструментов экологического менеджмента для анализа
экологических проблем;
- знакомство обучающихся с нормативно-правовой базой в области
природоохранного законодательства РФ;
- получение представлений о природоохранной деятельности предприятий
направленной на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду в
результате хозяйственной деятельности.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.06 Оценка воздействия на окружающую среду
Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК 5.3 Проводит оценку воздействия на окружающую среду в отношении
планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое
или косвенное воздействие на окружающую среду.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
вариативной части блока Б1.

дисциплина относится к

Цели и задачи учебной дисциплины
Цели изучения дисциплины:
изучить процедуру проведения оценки воздействия на окружающую среду
хозяйствующих субъектов на территории РФ.
Задачи учебной дисциплины:
- изучить нормативно-правовые основы процедуры ОВОС;
- ознакомиться с процедурой ОВОС;
- научиться подготавливать экологически обоснованные хозяйственные и
иные решения.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.08 Экологический мониторинг
Общая трудоемкость дисциплины - 7 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК 5.1 Разрабатывает программы мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды в зоне влияния промышленных предприятий и объектов по
обращению с отходами.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
вариативной части блока Б1.

дисциплина относится к

Цели и задачи учебной дисциплины
Цели изучения дисциплины:
заложить у обучающихся основы знаний о естественных колебаниях и
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изменениях состояния среды;
- оценить показатели состояния функциональной целостности экосистем и
среды обитания человека;
- выявить причины изменения этих показателей и оценить последствия таких
изменений, а также определить корректирующие меры в тех случаях, когда целевые
показатели экологических условий не достигаются;
- создать предпосылки для определения мер по исправлению создающихся
негативных ситуаций до того, как будет нанесен ущерб.
Задачи учебной дисциплины:
изучение системы методов наблюдения и наземного обеспечения
экологического мониторинга;
– характеристика обратных связей и управления в системе экологического
мониторинга;
– приобретение знаний о мониторинге состояния водных ресурсов;
– получение знаний о мониторинге состояния воздушной среды;
- освоение знаний о мониторинге состояния почв;
– приобретение знаний о мониторинге состояния сельскохозяйственных
земель;
– приобретение знаний о мониторинге состояния геологической среды;
– приобретение знаний о мониторинге состояния биологических ресурсов;
- приобретение знаний о мониторинге источников загрязнения окружающей
среды;
– ознакомление с биомониторингом в оценке качества среды.
Форма промежуточной аттестации – зачет/экзамен.
Б1.В.09 Социальная экология и устойчивое развитие
Общая трудоемкость дисциплины - 8 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК 5.2 Разрабатывает комплекс мероприятий по предотвращению и снижению
техногенного воздействия на здоровье человека и окружающую среду с учетом
социальной и экологической ситуации в регионе.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
вариативной части блока Б1.

дисциплина относится к

Цели и задачи учебной дисциплины
Цели изучения дисциплины:
- ознакомление с основными социально-экологическими проблемами,
которые должны быть решены на пути перехода к стратегии устойчивого развития и
выработка глобальной и национальной стратегий человечества.
- формирование представления об условиях, теории устойчивого развития
сообществ разного уровня: местного сообщества, страны на примере России,
мирового сообщества.
Задачи учебной дисциплины:
- создание представления о коэволюции человека и биосферы;
- характеристика основных социально-экологических проблем современного
мира (перенаселенность, энергетическая проблема, продовольственная проблема),
их региональных особенностей и перспектив решения;
- получение знаний о человеческой цивилизации как неотъемлемой части
природного комплекса нашей планеты.
- формирование представлений о принципах устойчивого развития систем,
процессах и условиях, определяющих устойчивое развитие социо-эколого-
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экономических систем, сохранение окружающей природной среды, повышение
качества жизни;
- ознакомление с тенденциями развития России и мирового сообщества.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.ДВ.06.01 Статистическая обработка результатов эксперимента
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК 2 Способен планировать работу и выбирать методы решения
исследовательских задач адекватно поставленным целям с учетом широкого
понимания профессиональной области, а также обрабатывать, интерпретировать и
оформлять результаты проведенных исследований в выбранной области науки
ПК 2.1 формирует (разрабатывает) план и перечень методик проведения
научно-исследовательских работ, а также проводит информационный поиск для
решения исследовательских задач, обрабатывает полученные данные с
использованием современных методов анализа информации.
ПК 2.3 анализирует и обрабатывает информацию по тематике исследования в
выбранной области наук на основании широкого понимания профессиональной
области и/или области обучения, в том числе на междисциплинарном уровне
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: (обязательная или вариативная
часть/часть формируемая участниками образовательных отношений блока Б1, к
которой относится дисциплина)
Дисциплина
Б1.В.ДВ.06.01
Статистическая
обработка
эксперимента входит в вариативную часть, формируемую
образовательных отношений, блока Б1.

результатов
участниками

Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является приобретение знаний и умений
статистической обработки данных, полученных в ходе экологических исследований,
с использованием широко применяемых методов в сфере экологии и
природопользования.
Задачи учебной дисциплины:
- научиться группировать выборочные совокупности экспериментальных
данных, полученных в ходе экологических исследований, и проводить их первичную
статистическую обработку;
- изучить основные статистические характеристики, используемые в основных
методах статистической обработки данных, их определения и формулы расчета;
- освоить статистические методы обработки фактических данных в экологии и
природопользовании с использованием программы STATISTICA 1.0
Форма промежуточной аттестации - зачет.
Б1.В.ДВ.06.02 Современные проблемы исследований в экологии
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК 2 Способен планировать работу и выбирать методы решения
исследовательских задач адекватно поставленным целям с учетом широкого
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понимания профессиональной области, а также обрабатывать, интерпретировать и
оформлять результаты проведенных исследований в выбранной области науки
ПК 2.1 формирует (разрабатывает) план и перечень методик проведения
научно-исследовательских работ, а также проводит информационный поиск для
решения исследовательских задач, обрабатывает полученные данные с
использованием современных методов анализа информации.
ПК 2.3 анализирует и обрабатывает информацию по тематике исследования в
выбранной области наук на основании широкого понимания профессиональной
области и/или области обучения, в том числе на междисциплинарном уровне
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: (обязательная или вариативная
часть/часть формируемая участниками образовательных отношений блока Б1, к
которой относится дисциплина)
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 Современные проблемы исследований в экологии
входит в вариативную часть, формируемую участниками образовательных
отношений, блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является приобретение знаний и умений
анализа, обработки и интерпретации информации по тематике исследования и
поиска решений современных проблем экологических исследований в сфере
экологии и природопользования.
Задачи учебной дисциплины:
- проанализировать существующие представления о современных проблемах
исследований в области экологии;
- обобщить информацию о наиболее актуальных направлениях экологических
исследований в современной науке;
- познакомиться с основными направлениями поиска решений современных
проблем экологических исследований в сфере экологии и природопользования.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
ФТД.01 Недропользование
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК 5.3 Проводит оценку воздействия на окружающую среду в отношении
планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое
или косвенное воздействие на окружающую среду
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: факультативная дисциплина.
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель - формирование у студентов знаний об основах недропользования как о
экономически рациональном использовании запасов недр и ресурсов.
Задачи учебной дисциплины:
- овладение эколого-геохимическими и эколого-геофизическими методами
исследований;
- изучение основного понятийного аппарата экологической геологии;
- рассмотрение правовых основ рационального недропользования.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
ФТД.02 Экология города
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Общая трудоемкость дисциплины

2

з.е.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК 5.2 Разрабатывает комплекс мероприятий по предотвращению и снижению
техногенного воздействия на здоровье человека и окружающую среду с учетом
социальной и экологической ситуации в регионе.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: факультативная дисциплина.
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель
формирование
у
обучающихся
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций
по
экологии
городских территорий с целью улучшения качества жизни и устойчивого,
экологически безопасного развития городов.
Задачи учебной дисциплины:
- познакомить обучающихся с основными теоретическими положениями и
возможностями прикладного применения знаний экологии города в практике
природопользования.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
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Приложение 9
Аннотация программы учебной и производственной практик
Б2.О.01 (У) Учебная практика по получению первичных навыков научноисследовательской работы
Общая трудоемкость практики 9 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием
кодов индикаторов их достижения:
ОПК-5.1 Использует современные методы поиска, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных (с учетом основных требований
информационной безопасности);
ОПК-6.1 Представляет результаты своей профессиональной и научноисследовательской деятельности в виде отчета по установленной форме;
ОПК-6.2 Представляет результаты работы в виде тезисов доклада,
презентации на русском и/или иностранном языках в соответствии с нормами и
правилами, принятыми в научном сообществе;
ПК-2.3 Анализирует и обрабатывает информацию по тематике исследования в
выбранной области наук на основании широкого понимания профессиональной
области и/или области обучения, в том числе на междисциплинарном уровне
Целями учебной практики по получению первичных навыков научноисследовательской работы является закрепление теоретических знаний,
полученных обучающимися в ходе аудиторных занятий и приобретение
практических навыков научного исследования в сфере профессиональной
деятельности.
Задачами учебной практики по получению первичных навыков научноисследовательской работы являются:
−
участие в проведении научных исследований в области экологии,
охраны природы и иных наук об окружающей среде;
−
проведение лабораторных исследований;
−
осуществление сбора и первичной обработки материала;
−
участие в полевых натурных исследованиях.
Тип практики - учебная.
Способ проведения практики: выездная.
Форма проведения практики: непрерывная.
Разделы (этапы) практики:
Подготовительный этап - инструктаж по технике безопасности, работа с
фондовыми, литературными и архивными материалами.
Полевой этап - знакомство с методами сбора и обработки научного
материала. Полевые экскурсии в различные биотопы направленные на изучение
экологических условий местности, растительных и животных сообществ территории,
изучение экологических групп живых организмов по отношению к ведущим факторам
среды, определение жизненных форм.
Исследовательский этап - самостоятельная работа обучающихся по
выбранной теме исследования (сбор и определение материала, подготовка научного
проекта).
Заключительный этап - обработка и анализ собранного материала.
Подготовка отчетов по практике. Итоговая конференция. Промежуточная аттестация.
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Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Б2.В.01 (У) Учебная практика, организационно-управленческая
Общая трудоемкость практики 9 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием
кодов индикаторов их достижения:
ПК-5.4 Грамотно организовывает и планирует работу.
Целями
учебной
практики,
организационно-управленческой
является
закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися в ходе аудиторных
занятий и приобретение практических навыков оганизационно-управленческой
деятельности в сфере профессиональной деятельности.
Задачами учебной практики, организационно-управленческой являются:
− участие в работе административных органов управления;
− участие в обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и
других сфер человеческой деятельности;
− участие
в
обеспечение
экологической
безопасности
технологий
производства, проведение экологической политики на предприятиях;
−
участие в разработки профилактических мероприятий по защите
здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности.
Тип практики - учебная.
Способ проведения практики: выездная.
Форма проведения практики: непрерывная.
Разделы (этапы) практики:
Подготовительный этап - инструктаж по технике безопасности, работа с
фондовыми, литературными и архивными материалами.
Основной этап - посещение экологических отделов различных предприятий,
знакомство с особенностями организационно–управленческой деятельности
предприятий.
Заключительный этап - обработка и анализ собранного материала.
Подготовка отчетов по практике. Итоговая конференция. Промежуточная аттестация.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б2.В.03 (П) Производственная практика, научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость практики 5 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием
кодов индикаторов их достижения:
ПК-2.4 Составляет отчет по результатам НИР и НИОКР в выбранной области
науки.
Целями производственной практики, научно-исследовательской работы
является:
закрепление
знаний,
полученных
в
процессе
изучения
и усвоения базовых и вариативных дисциплин направления подготовки
«Экология и природопользование», в ходе научных исследований;
- получение навыков самостоятельного выполнения научных исследований по
профилю подготовки;
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- получение
новых результатов,
имеющих важное практическое
значение.
Задачами производственной практики, научно-исследовательской работы
являются:
- научиться использовать углубленные знания правовых и этических
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при
разработке и осуществлении социально значимых проектов;
- сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской
работы и работы в научном коллективе;
- научиться формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических данных;
- научиться реферировать научные труды, составлять аналитические
обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной
деятельности;
обобщать
полученные
результаты
в
контексте
ранее
накопленных в науке знаний;
сформировать
навыки
использования
современных
методов
обработки и интерпретации экологической информации при проведении научных и
производственных исследований.
Тип практики - производственная.
Способ проведения практики: выездная.
Форма проведения практики: непрерывная.
Разделы (этапы) практики:
Предварительный
этап
выбор темы научного исследования,
формулирование
цели,
задач
практики,
разработка
плана
выполнения научных исследования.
Основной этап - подбор и освоение методов проведения исследования.
Поиск, обобщение научной литературы по теме исследования, составление
обзора научной литературы, в том числе с использованием зарубежных
источников. Сбор информации об объекте исследования, фондовых
материалов. Проведение камеральных и полевых исследований в соответствии с
планом работы. Формирование базы данных результатов исследования,
статистическая
обработка
данных.
Обобщение
материалов
научного
исследования. Формулирование выводов, научной новизны, практической
значимости исследования. Подготовка публикации, отражающей основные
результаты научного исследования.
Заключительный этап - обработка и анализ собранного материала.
Подготовка отчетов по практике. Итоговая конференция. Промежуточная аттестация.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Б2.В.04 (П) Производственная практика, организационно-управленческая
Общая трудоемкость практики 4 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием
кодов индикаторов их достижения:
ПК-5.5 Самостоятельно решает поставленный вопрос или проблему.
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Целями
производственной
практики,
организационно-управленческой
является закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического
обучения, приобретение необходимых знаний, умений, навыков
и опыта
практической работы.
Задачами производственной практики, организационно-управленческой
являются:
− включение обучающихся в сферу профессиональной деятельности путем
выполнения должностных обязанностей и производства работ в природоохранных
организациях и подразделениях;
− приобретения опыта организаторской и самостоятельной работы путем
участия в работе природоохранных подразделений и организаций;
− приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности,
практических профессиональных навыков и компетенций.
Тип практики - производственная.
Способ проведения практики: выездная.
Форма проведения практики: непрерывная.
Разделы (этапы) практики:
Предварительный
этап
выбор темы научного исследования,
формулирование
цели,
задач
практики,
разработка
плана
выполнения исследования.
Основной этап - сбор информации, необходимой для выполнения
индивидуального задания на прохождение практики. Обработка, систематизация и
анализ фактического и теоретического материала, собранного в период практики.
Заключительный этап - обработка и анализ собранного материала.
Подготовка отчетов по практике. Итоговая конференция. Промежуточная аттестация.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Б2.О.02 (Пд) Производственная практика, преддипломная
Общая трудоемкость практики 5 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием
кодов индикаторов их достижения:
ОПК-2.2 Владеет знаниями и подходами наук в области экологии и
природопользования для планирования и реализации деятельности по
предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, охране природы,
рациональному использованию природных ресурсов;
ОПК-5.1 Использует современные методы поиска, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных (с учетом основных требований
информационной безопасности);
ОПК-5.2 Применяет знания в области геоинформатики и ГИС-технологий,
пользуется стандартными программными продуктами для обработки и визуализации
эколого-географических данных;
ОПК-6.1 Представляет результаты своей профессиональной и научноисследовательской деятельности в виде отчета по установленной форме;
ОПК-6.2 Представляет результаты работы в виде тезисов доклада,
презентации на русском и/или иностранном языках в соответствии с нормами и
правилами, принятыми в научном сообществе;
ПК-2.4 Составляет отчет по результатам НИР и НИОКР в выбранной области
науки;
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ПК-5.5 Самостоятельно решает поставленный вопрос или проблему.
Целями производственной практики, преддипломной является сбор,
обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной
квалификационной работы.
Задачами производственной практики, преддипломной являются:
− углубление и систематизация теоретических знаний и практических навыков;
− развитие умений использовать современные методы и подходы при решении
проблем в исследуемой области;
− формирование навыков проведения исследования, обработки научной
информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов проведенного
исследования;
− развитие умений применять полученные знания при решении прикладных
задач;
− обработка и анализ данных, полученных в результате лабораторных,
вегетационных и полевых опытов (анализ производственных данных);
− анализ результатов научных исследований, подготовка материала к
написанию выпускной квалификационной работы (разработка проектируемых
мероприятии на основе производственных данных);
− оформление выпускной квалификационной работы.
Тип практики - производственная.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: непрерывная.
Разделы (этапы) практики:
Подготовительный этап - получение индивидуального задания на практику.
Анализ литературных источников.
Основной этап - выполнение экспериментальных работ. Обработка и анализ
полученных данных. Оформление ВКР.
Заключительный
этап
предварительная
защита
выпускной
квалификационной работы.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

