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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная образовательная программа ВО  

Основная образовательная программа (далее – ОПОП) бакалавриата, 
реализуемая ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный универси-
тет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – университет) по направлению 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование представляет собой 
систему документов, разработанную академией с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 998 и зарегистрированного 
в Минюсте РФ 26 августа 2016 года № 43432). ОПОП регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации обра-
зовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие про-
граммы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспе-
чивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  
•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образования по направлению подготовки 05.03.06 
«Экология и природопользование» (бакалавриат), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 года № 998 и заре-
гистрированного в Минюсте РФ 26 августа 2016 года № 43432. 

• Устав ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный универ-
ситет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

• Правила внутреннего распорядка Университета. 
• Положения и локальные акты РГАУ-МСХА в части, касающейся 

образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

Целью ОПОП является подготовка кадров для осуществления профес-
сиональной деятельности в сфере экологии и рационального природопользо-
вания соответствующей квалификации, востребованных на отечественном и 
международном рынке труда с учетом требований современного времени, а 
так же развитие у студентов личностных качеств, формирование общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование. Год начала подготовки - 2017 г. 

Список направленностей / специализаций ОПОП ВО  
• Экологическая безопасность (в водохозяйственном комплексе) 
• Природопользование. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП магистратуры 05.03.06 Экология и природопользова-
ние 4 года (по очной форме обучения).  

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО составляет 240 зачетных еди-
ниц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО №998 от 11 августа 
2016 г. по данному направлению и включает все виды аудиторной и само-
стоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль ка-
чества освоения студентом ОПОП ВО. 

Направленность - Экологическая безопасность  
(в водохозяйственном комплексе) 

Зачётных единиц – всего 240 
С факультативом 243 
в т.ч. теоретическое обучение  
Дисциплин, шт. 68 
в т.ч. факультативных, шт. 2 
Курсовых работ и проектов, шт. 14 
Экзаменов, шт. 31 
Зачётов, шт. 24 
Зачётов с оценкой, шт. 19 
Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 27 (18 недель) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

Направленность - Природопользование 
Зачётных единиц – всего 240 
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С факультативом 245 
в т.ч. теоретическое обучение  
Дисциплин, шт. 70 
в т.ч. факультативных, шт. 3 
Курсовых работ и проектов, шт. 14 
Экзаменов, шт. 30 
Зачётов, шт. 25 
Зачётов с оценкой, шт. 18 
Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 27 (18 недель) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата 05.03.06 «Экология и природопользование» 
состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (мо-
дули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), от-
носящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-
ёме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква-
лификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 
высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, явля-
ются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направ-
ленности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению под-
готовки.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 
1 «Дисциплины (модули)» программы.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме 
не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обу-
чения; элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академиче-
ских часов. Указанные академические часы являются обязательными для ос-
воения и в зачетные единицы не переводятся.  

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 
обучающихся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья определена локальными норматив-
ными актами Университета. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (моду-
лей), относящихся к вариативной части программы, и практик организация 
определен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению 05.03.06 
«Экология и природопользование». После выбора обучающимся направлен-
ности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и 
практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 
менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 
составляет 30 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 38 процентов от общего коли-
чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 
(что соответствует требованиям ФГОС ВО по 05.03.06 «Экология и природо-
пользование» – не более 40 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен 
иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем обра-
зовании или среднем профессиональном образовании.  

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных за-
ведений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализа-
цию и обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной 
сферы по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учеб-
ной деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подго-
товки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах 
своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей 
сфере профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по по-
ручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессиональ-
ного образования; 
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• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 
высшего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 
высшего профессионального образования. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО бакалавриа-
та по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 
(направленность – Экологическая безопасность (в водохозяйственном ком-
плексе, Природопользование) включает: 

• проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производст-
венные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридиче-
ские, обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, 
фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной окружающей 
среды; 

• федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

• федеральные государственные органы и органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государствен-
ные управление в сфере охраны природы и управления природопользо-
ванием; 

• службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по 
экологической безопасности и экологической политике, службы систе-
мы мониторинга окружающей среды, экологические службы отраслей 
и органы местного самоуправления, службы очистных сооружений, 
химико-аналитические лаборатории, фермерские хозяйства, органы 
системы охраняемых природных территорий разного уровня и подчи-
нения и управления природопользованием; природоохранные подраз-
деления производственных предприятий; научно-исследовательские 
организации; 

• образовательные организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность; 

• средства массовой информации; общественные организации и фонды; 
представительства зарубежных организаций. 

 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению обучения 05.03.06 «Экология и 
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природопользование» (направленность – Экологическая безопасность (в во-
дохозяйственном комплексе, Природопользование) являются: 

• природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-
экономические, инженерно-экологические, производственные, соци-
альные, общественные территориальные системы и структуры на гло-
бальном, национальном, региональном и локальном уровнях; 

• государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза эко-
логических составляющих всех форм хозяйственной деятельности; 

• предприятия по производству рекультивационных работ и работ по 
созданию культурных ландшафтов и охране земель сельскохозяйствен-
ных поселений, рекреационные системы, агроландшафты; 

• техногенные объекты в окружающей среде; 
• средства и способы, используемые для уменьшения выбросов в окру-

жающую среду; 
• процесс создания нормативно-организационной документации в облас-

ти рационального природопользования, экологической безопасности, 
проведения мероприятий по защите окружающей среды от негативных 
воздействий, рациональное природопользование; 

• образование, просвещение и здоровье населения, демографические 
процессы, программы устойчивого развития на всех уровнях. 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
Основными видами профессиональной деятельности, к которым гото-

вятся выпускники, освоившие программу бакалавриата по «Экология и при-
родопользование (направленность – Экологическая безопасность (в водохо-
зяйственном комплексе, Природопользование)»: 

− производственно-технологическая; 
− контрольно-ревизионная; 
− организационно-управленческая; 
− научно-исследовательская; 
− проектная; 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по «Экология и при-
родопользование (направленность – Экологическая безопасность (в водохо-
зяйственном комплексе, Природопользование)» в соответствии с вышеука-
занным (указанными) видом (видами) профессиональной деятельности, под-
готовлен к решению следующих профессиональных задач: 
производственно-технологическая деятельность: 

− проведение оценки воздействия хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду и здоровье населения; 
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− установление закономерностей влияния важнейших объектов и видов 
хозяйственной деятельности на природную среду и население; 

− выявление источников, видов и масштабов техногенного воздействия; 
выявление принципов оптимизации среды обитания; 

− проведение химико-аналитического анализа вредных выбросов в окру-
жающую среду; 

− изучение техногенных катастроф и их последствий, планирование ме-
роприятий по профилактике и ликвидации последствий экологических 
катастроф; эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 
полигонов; экологическая реабилитация нарушенных природных гео-
систем; разработка вопросов проектирования ландшафтов сельских по-
селений, обустройства рекреационных зон; 

− обеспечение достоверной экологической информацией различных от-
раслей экономики; 

контрольно-ревизионная деятельность: 
− подготовка документации для экологической экспертизы различных 

видов проектного анализа; 
− участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом ауди-

те, экологическом нормировании и экологическом контроле состояния 
окружающей среды; 

− производственный экологический контроль в организациях; контроль 
мелиоративного состояния и обеспечение регулирования водно-
воздушного режима мелиоративных земель; 

− проведение инженерно-экологических исследований для оценки воз-
действия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятель-
ности;  

организационно-управленческая деятельность:  
− участие в работе административных органов управления; обеспечение 

экологической безопасности народного хозяйства и других сфер чело-
веческой деятельности; 

− обеспечение экологической безопасности технологий производства, 
проведение экологической политики на предприятиях; 

− разработка профилактических мероприятий по защите здоровья насе-
ления от негативных воздействий хозяйственной деятельности;  

научно-исследовательская деятельность: 
− участие в проведении научных исследований в области экологии, охра-

ны природы и иных наук об окружающей среде, в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность; 

− проведение лабораторных исследований; осуществление сбора и пер-
вичной обработки материала; участие в полевых натурных исследова-
ниях;  

проектная деятельность: 
− сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на 

окружающую среду; 
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− участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы; 
проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйствен-
ной деятельности по осуществлению проектов на территориях разного 
иерархического уровня; 

− разработка проектов практических рекомендаций по сохранению при-
родной среды; 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

В результате освоения программы у выпускника формируются обще-
культурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способностью использовать основы фи-
лософских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

основы философии, способствую-
щие развитию абстрактного мышле-
ния 

обобщать, анализировать, система-
тизировать полученные знания в 
профессиональной деятельности 

навыками формирования миро-
воззренческой позиции 

2 ОК-2 способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

основные концепции философии 
истории 
основные теоретические модели и 
подходы к анализу социально-
значимых процессов и явлений 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества;  
фундаментальные понятия, законы и 
принципы социальной экологии; 
механизм взаимодействия собствен-
но экологических и социально-
политических аспектов экологиче-
ских проблем; 
духовно-нравственные аспекты эко-
логической проблемы и принципы 
формирования экологической куль-
туры; 
социально-политические и нравст-
венные обязанности человека 
особенности взаимосвязи общества 
и природы 
на различных этапах развития; 
закономерности взаимодействия 
человека с водной стихией, основы 
использования водных ресурсов на 
разных этапах исторического разви-
тия 

применять идеи философии исто-
рии для анализа исторических эта-
пов развития общества 
применять             понятийно-      
категориальный аппарат социоло-
гии в профессиональной и общест-
венной деятельности 
сформировать социально-
экологический подход к решению 
социальных проблем современно-
сти; 
объяснить причинно-следственные 
связи экологических и историче-
ских процессов, влияние человека 
на экологические явления; 
применять   понятийно-       
категориальный аппарат политиче-
ской науки в профессиональной и 
общественной деятельности           
анализировать основные этапы и 
закономерности исторического раз-
вития общества; 
Формулировать экологические тре-
бования к субъектам водопользова-
ния с учетом современных истори-
ческих и социально-экономических 
реалий 

навыками формирования граж-
данской позиции 
навыками социально ответствен-
ного подхода к анализу и реше-
нию проблем общественно-
политической жизни 
формирования представления об 
экологической культуре и эколо-
гическом воспитании; 
рассмотрения основных проблем 
социально-экологического взаи-
модействия и последствий нера-
циональной экологической дея-
тельности; 
навыками социально ответствен-
ного подхода к анализу и реше-
нию общественных, личностных 
и профессиональных проблем 
навыками организации планиро-
вания учебно-познавательной 
деятельности 
Формулировать экологические 
требования к субъектам водо-
пользования с учетом современ-
ных исторических и социально-
экономических реалий 

3 ОК-3 способностью использовать основы эко-
номических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

понятие экстерналий и их особенно-
сти; 
основы оценки целесообразности 
реализации хозяйственных меро-
приятий 

описывать основные группы эконо-
мических механизмов регулирова-
ния хозяйственной деятельности 

информацией по обновлению 
нормативно-правовых актов в 
области природопользования и 
охраны окружающей среды; 
методикой расчета показателей 
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эффективности инвестиционных 
проектов 

4 ОК-4 способностью использовать основы пра-
вовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

 источники права  
сущность правоотношений 
права собственников и несобствен-
ников, 
функции государственного управле-
ния, 
признаки правонарушений и виды 
ответственности,  
смысл и содержание понятийно-
терминологического аппарата. 
 

анализировать структуру правоот-
ношений 
использовать основы правовых зна-
ний для решения задач нормирова-
ния, технического регулирования, 
экологического мониторинга и кон-
троля, в ОВОС и экспертизе, при 
обращении с отходами.  
оперировать соответствующим по-
нятийным аппаратом; - анализиро-
вать и применять основные поло-
жения права природопользования и 
охраны окружающей среды; 
самостоятельно изучать как отече-
ственную, так и зарубежную юри-
дическую литературу; 

готовностью следовать этиче-
ским и правовым нормам, 
методами экологического сопро-
вождения хозяйственной дея-
тельности, 
методами защиты экологических 
прав граждан, 
методами государственного ре-
гулирования экологических, вод-
ных и земельных отношений с 
учетом социальных, экономиче-
ских и экологических факторов. 
навыками работы с юридической 
литературой по вопросам права 
природопользования и охраны 
окружающей среды и проблемам 
его современного развития. 

5 ОК-5 способностью к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

иностранный и русский язык как 
средство осуществления практиче-
ского взаимодействия в учебной и 
профессиональной деятельности 

использовать иностранный и рус-
ский язык в профессиональной и 
межличностной коммуникации 

навыками письменной и устной 
речи и навыками коммуникации 
в иноязычной и русскоязычной 
среде 
 навыками иностранного языка и 
русского языка в профессио-
нальной деятельности, профес-
сиональной коммуникации и 
межличностном отношении 
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6 ОК-6 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и куль-
турные различия 

Моральные и правовые нормы, при-
нятые в обществе, основные методы 
конструктивного разрешения кон-
фликтных ситуаций. 
знать и адекватно воспринимать 
социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 
практическое значение метеороло-
гических   наблюдений и исследова-
ний. 
многообразие политических ценно-
стей, культур и цивилизаций; меха-
низмы общения и управления в ор-
ганизациях 
правил внутреннего трудового рас-
порядка по представлению прорек-
тора по правовым и экономическим 
вопросам; нормативно-правовые 
акты Минобрнауки 
принципы и методы эффективной 
командной работы при толерантном 
восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
различия взаимодействия 
Основы социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
различий. 
социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 
многообразие политических ценно-
стей, культур и цивилизаций; меха-
низмы общения и управления в ор-
ганизациях 
Социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия 
Методы и формы организации рабо-
ты коллектива, толерантно воспри-
нимать социальные, этнические, 

создавать в коллективе отношения 
сотрудничества 
работать в коллективе и применять 
полученные знания для формирова-
ния мировоззренческой позиции в 
геоэкологии 
работать с научно-технической и 
информационно-справочной лите-
ратурой, создавать базы данных 
гидрометеорологической информа-
ции. 
применять полученные знания для 
формирования доброжелательных 
отношений с коллегами, другими 
гражданами 
выходить с предложениями и заяв-
лениями к деканату, ректорату, в 
органы муниципальный и государ-
ственной власти, в общественные 
организации. 
толерантно воспринимать социаль-
ные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия взаимодей-
ствия при работе в команде. 
Работать в коллективе и толерантно 
воспринимать социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культур-
ные различия для решения социаль-
но-значимых задач. 
толерантно воспринимать социаль-
ные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия 
толерантно относиться к этниче-
ским, конфессиональным, и куль-
турным ценностям других людей 
Работать в коллективе 
Анализировать и оценивать соци-
ально-значимые вопросы в коллек-

Основами формирования соци-
альных отношений в коллективе. 
навыками формирования миро-
воззренческой позиции в геоэко-
логии 
приемами и способами измере-
ния, получения, обработки, ана-
лиза и использования метеороло-
гических и климатических ха-
рактеристик. 
приемами воздействия на людей, 
конструктивного взаимодействия 
с окружающими 
толерантность социальные, этни-
ческие, конфессиональные и 
культурные различия; способно-
сти организовать общим собра-
нием студенческого коллективе. 
способностью работать в коман-
де, толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные разли-
чия взаимодействия. 
Общей культурой мышления и 
поведения, а также способно-
стью эффективно сотрудничать в 
социуме, толерантно восприни-
мать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия в процессе выполнения 
своих профессиональных обя-
занностей.  
навыками работы в коллективе 
приемами воздействия на людей, 
конструктивного взаимодействия 
с окружающими 
Способностью работать в кол-
лективе 
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конфессиональные и культурные 
традиции 
Социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия 

тиве, проявлять личную ответст-
венность, приверженность профес-
сиональной этике и нормам ведения 
профессиональной деятельности 
Работать в коллективе 

Профессиональной лексикой, 
этическими нормами поведения, 
приемами саморегуляции пове-
дения в процессе межличностно-
го общения, выдержкой, терпи-
мостью, ответственностью от-
ношения к порученным заданиям 
и выполнению своих профессио-
нальных обязанностей в коллек-
тиве 
способностью работать в коллек-
тиве 

7 ОК-7 способностью к самоорганизации и са-
мообразованию 

терминологию философии и струк-
туру философского знания, мировоз-
зренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы 
Основные приоритеты при органи-
зации работ, при самостоятельном 
изучении материала, при поиске 
необходимой информации. 
методы, приемы и средства само-
управления и самообучения 
содержание процессов самооргани-
зации и самообразования, их осо-
бенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности;  
социальную значимость своей бу-
дущей профессии. 

формулировать, ставить задачи, 
выбирать способы, критерии их 
решения 
Самостоятельно организовать работу, 
в том числе в коллективе 
применять механизмы самооргани-
зации и самообразования для лич-
ностного роста и оказания соответ-
ствующей помощи коллегам 
планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов 
принятия решений с учетом усло-
вий, средств, личностных возмож-
ностей и временной перспективы 
достижения;  
осуществления деятельности; 
самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, отобран-
ной и структурированной для вы-
полнения профессиональной дея-
тельности. 

основными положениями и ме-
тодами социальных, гуманитар-
ных и экономических наук при 
решении социальных и профес-
сиональных задач 
Навыками составления плана 
работы, нацеленного на дости-
жение конкретной цели; поиска 
источников необходимой ин-
формации. 
приемами самообразования и 
предупреждения личной и про-
фессиональной деформации 
мотивацией к выполнению про-
фессиональной деятельности;  
приемами саморегуляции эмо-
циональных и функциональных 
состояний при выполнении про-
фессиональной деятельности; 
технологиями организации про-
цесса самообразования;  
приемами целеполагания во вре-
менной перспективе, способами 
планирования, организации, са-
моконтроля и самооценки дея-
тельности 
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8 ОК-8 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для обес-
печения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности 

выполнять индивидуальные 
комплексы упражнений 
оздоровительной физической 
культуры 
преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием разнообразных 
способов передвижения 

средствами и методами укрепле-
ния индивидуального здоровья, 
физического самосовершенство-
вания, ценностями физической 
культуры личности для успеш-
ной социально-культурной и 
профессиональной деятельности 

9 ОК-9 способностью использовать приемы ока-
зания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

методы оказания первой медицин-
ской помощи 
основные типы и назначение водо-
хранилищ, виды осуществляемого 
ими регулирования речного стока, 
влияние водохранилищ на речные и 
около-речные экосистемы 
подходы к изучению и правильному 
ориентированию в основных про-
блемах техносферной безопасности, 
оказывающих влияние на состояние 
здоровья человека 

оказывать первую медицинскую 
помощь при травмах 
применить методы инженерных 
приемов определения основных 
параметров и режима работы водо-
хранилищ 
применять методы моделирования и 
прогнозирования неблагоприятных 
ситуаций в среде обитания человека 

методами и способами оказания 
первой медицинской помощи 
методами получения и обработки 
данных о мероприятиях по под-
готовке водохранилищ к экс-
плуатации, способами оценки 
влияния их на качество окру-
жающей природную среду, 
включая качество водных ресур-
сов 
законодательными и правовыми 
актами в области безопасности и 
охраны окружающей среды 

10 ОПК-1 владением базовыми знаниями в области 
фундаментальных разделов математики 
в объеме, необходимом для владения 
математическим аппаратом экологиче-
ских наук, обработки информации и ана-
лиза данных по экологии и природо-
пользованию 

Основные понятия и методы линей-
ной алгебры, математического ана-
лиза, теории вероятностей и матема-
тической статистики. 
Современные опасности среды оби-
тания (виды, классификацию, поля 
действия, источники возникновения, 
теорию защиты). 
гидрофизические процессы, проис-
ходящие в водоемах и водотоках – 
динамические (течения, волны, при-
ливы и отливы), термические (на-
гревание и охлаждение водоемов, 
испарение и конденсация, образова-
ние и таяние льда и снега), а также 
оптические, связанные с распро-
странением, поглощением и рассея-

Использовать математико-
статистические методы обработки 
экспериментальных данных в про-
фессиональной деятельности. 
 Использовать базовые знания в 
области математики для управления 
процессом производства;  
сравнивать получаемые данные 
С помощью методов математики 
рассчитывать критерии связанные с 
экологическим состоянием и опас-
ностью природной среды 
проводить наблюдения, планиро-
вать и выполнять исследования, 
выдвигать гипотезы и строить мо-
дели;  
применять полученные знания по 

Методами математического ана-
лиза, математического модели-
рования;  
навыками проведения  
теоретического и эксперимен-
тального исследования в профес-
сиональной деятельности   
Методами математического рас-
чета и моделирования при реше-
нии типовых задач. 
проведением гидротермических 
и гидро-ледо-термических расче-
тов; 
обоснования мероприятий по 
охране водных объектов. 
базовыми знаниями в области 
фундаментальных разделов ма-
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нием света в толще воды, снега и 
льда. 
тепловые процессы, протекающие в 
почвах и грунтах, ледовом и снеж-
ном покровах, а также термические 
вопросы воздействия и использова-
ния тепла, холода и льда в строи-
тельстве и технике; 
наиболее значимые достижения в 
области гидрофизики, оказавшие 
определяющее влияние на развитие 
водопользования и природообуст-
ройства 
фундаментальные разделы матема-
тики в объеме, необходимом для 
владения математическим аппара-
том экологических наук 
основные виды и классификации 
водохозяйственных сооружений 
основные зависимости и принципы 
работы водосливов; 
формы сопряжения бьефов;   
основы фильтрационных расчетов 
состав гидрологических расчетов 
при водохозяйственном проектиро-
вании 
основы математической статистики; 
принципы построения арифметиче-
ских, геометрических, ступенчатых 
рядов и рядов предпочтительных 
чисел 
базовые фундаментальные разделы 
математики в объеме, необходимом 
для владения математическим аппа-
ратом экологических наук. 

физике воды для объяснения разно-
образных явлений, происходящих в 
гидросфере;  
практически использовать получен-
ные знания в области гидрофизики. 
обрабатывать информацию и анали-
зировать данные по экологии и 
природопользованию 
использовать знания основных за-
конов движения воды в водохозяй-
ственных сооружениях; 
решать теоретические задачи и про-
водить расчеты гидравлических 
элементов водохозяйственных со-
оружений и объектов природополь-
зования. 
использовать методы расчета водо-
хранилища на пропуск максималь-
ных расходов половодья (паводка) в 
целях борьбы с наводнениями 
обнаруживать и устранять система-
тические, грубые и случайные по-
грешности; 
проводить параметрирование объ-
ектов экологии и природопользова-
ния 
проводить обработку информации и 
анализ данных в области экологии и 
природопользования 

тематики в объеме, необходимом 
для владения математическим 
аппаратом экологических наук 
методами гидравлического подо-
бия и гидравлического модели-
рования 
 методами математического ана-
лиза и моделирования, 
 методами проведения лабора-
торных гидравлических исследо-
ваний, обработки и анализа их 
результатов 
способностью формулировать 
задачи и правила комплексного 
использования водных ресурсов 
в профессиональной деятельно-
сти 
алгоритмами обработки прямых 
и косвенных, однократных и 
многократных измерений 
методами стандартизации (пара-
метрированием, классификацией 
и др.) 
математическим аппаратом эко-
логических наук. 

11 ОПК-2 владением базовыми знаниями фунда-
ментальных разделов физики, химии и 
биологии в объеме, необходимом для 

основные законы химии, основные 
алгоритмы решения практических 
задач. 

готовить растворы заданного соста-
ва и производить необходимые рас-
четы; использовать лабораторное 

навыками работы в химической 
лаборатории 
основополагающими навыками 
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освоения физических, химических и 
биологических основ в экологии и при-
родопользования; методами химическо-
го анализа, знаниями о современных 
динамических процессах в природе и 
техносфере, о состоянии геосфер Земли, 
экологии и эволюции биосферы, гло-
бальных экологических проблемах, ме-
тодами отбора и анализа геологических 
и биологических проб, а также навыками 
идентификации и описания биологиче-
ского разнообразия, его оценки совре-
менными методами количественной об-
работки информации 

технику безопасности работы с хи-
мическими реактивами, иметь пред-
ставления о токсичных веществах 
понятия, определения и термины 
фундаментальных разделов ботани-
ки в объеме, необходимом для ос-
воения биологических основ эколо-
гии и природопользования; 
базовые объекты, изучаемые в кур-
се; 
базовые представления о фундамен-
тальных разделах ботаники в объе-
ме, необходимом для освоения био-
логических основ экологии и приро-
допользования 
фундаментальные разделы физики, 
химии и биологии в объеме, необхо-
димом для освоения физических, 
химических и биологических основ 
в экологии и природопользования 
Современные технологии сбора, 
систематизации, обработки и учёта 
информации о процессах в природе, 
мониторинга земель, современных 
географических и земельно-
информационных системах (далее 
ГИС и ЗИС) геодезическими мето-
дами: 
знать устройство и принцип работы 
геодезических приборов различного 
назначения; способы инструмен-
тального измерения линий, горизон-
тальных и вертикальных углов, пре-
вышений; способы математической 
обработки результатов измерений; 
основные способы съемки объектов 
на местности 
Взаимосвязь и взаимозависимость 

оборудование и приборы для реше-
ния практических задач 
готовить растворы заданного соста-
ва и производить необходимые рас-
четы; определять количество веще-
ства в растворе методом титрования 
выделять объекты, изучаемые в 
курсе, из окружающей среды; 
использовать методы фундамен-
тальных разделов биологии (бота-
ники) в объеме, необходимом для 
освоения биологических основ эко-
логии и природопользования; 
использовать методы идентифика-
ции и описания биологического 
разнообразия (растений и грибов) 
изучать современные динамические 
процессы в природе и техносфере 
Применять знания современных 
технологий сбора, систематизации, 
обработки и учёта информации о 
процессах в природе, мониторинга 
земель, современных географиче-
ских и земельно-информационных 
системах геодезическими методами: 
- измерять горизонтальные, верти-
кальные углы и дальномерные рас-
стояния; применять геодезические 
методы и инструменты на всех эта-
пах проведения полевых землеуст-
роительных работ с использованием 
современных технических средств, 
при обработке геодезических дан-
ных 
Описывать биоту и оценивать ее 
состояние с использованием каче-
ственных и количественных мето-
дов. 

работы в химической лаборато-
рии 
навыками идентификации и опи-
сания биологического разнообра-
зия (растений и грибов) 
методами отбора и анализа гео-
логических и биологических 
проб, а также навыками иденти-
фикации и описания биологиче-
ского разнообразия, его оценки 
современными методами количе-
ственной обработки информации 
Опытом математической обра-
ботки результатов геодезических 
измерений; с целью обработки и 
учёта информации о процессах в 
природе, мониторинга земель, 
современных географических и 
земельно-информационных сис-
темах геодезическими методами, 
с использованием спутниковых 
технологий и приборов GPS 
Методами отбора и анализа био-
логических проб 
Владеть методами получения, 
обработки и анализа результатов 
гидравлических расчетов, оцени-
вать состояние элементов водо-
пропускных сооружений, ис-
пользуя данные расчетов. 
навыками расчетов по уравнени-
ям химических реакций 
методами химического анализа, 
знаниями о современных дина-
мических процессах в природе и 
техносфере, о состоянии геосфер 
Земли, экологии и эволюции 
биосферы, глобальных экологи-
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всех компонентов экосистемы 
теоретические основы, современные 
методы обработки результатов гид-
равлических расчетов, необходимые 
для правильного выбора структуры 
и параметров систем 
Связь электронной структуры ато-
мов с периодическим законом, свой-
ства простых веществ, основные 
биогенные и техногенные элементы, 
их основные химические свойства и 
поведение в различных средах 
Фундаментальные разделы физики, 
химии и биологии в объеме, необхо-
димом для освоения физических, 
химических и биологических основ 
в экологии и природопользования. 
Фундаментальные разделы физики, 
химии и биологии в объеме, необхо-
димом для освоения физических, 
химических и биологических основ 
в экологии и природопользования; 
методами химического анализа, зна-
ниями о современных динамических 
процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, экологии 
и эволюции биосферы, глобальных 
экологических проблемах. 

Анализировать и оценивать досто-
верность материалов, полученных 
при гидравлических расчетах гид-
ротехнических сооружений. 
интерпретировать особенности по-
ведения различных химических со-
единений при их попадании в ок-
ружающую среду, 
правильно оценивать вероятное 
воздействие соединений химиче-
ских элементов на биосферные 
процессы 
Идентифицировать, выполнять 
оценку современными методами 
количественной обработки инфор-
мации и отражать в отчетах биоло-
гические особенности исследуемого 
природного или искусственного 
объекта. 
Использовать методы отбора и ана-
лиза геологических и биологиче-
ских проб 

ческих проблемах, методами от-
бора и анализа геологических и 
биологических проб. 
Навыками идентификации и опи-
сания биологического разнообра-
зия, его оценки современными 
методами количественной обра-
ботки информации. 

12 ОПК-3 владением профессионально профили-
рованными знаниями и практическими 
навыками в общей геологии, теоретиче-
ской и практической географии, общего 
почвоведения и использовать их в облас-
ти экологии и природопользования 

основные физические свойства и 
химический состав земной коры; 
происхождение минералов и горных 
пород, геохронологическую шкалу и 
методы определения возраста гор-
ных пород; эндогенные и экзоген-
ные геологические процессы и ис-
пользовать их в области экологии и 
природопользования 
основные природные и антропоген-

анализировать и оценивать досто-
верность материалов геологических 
изысканий и геологической инфор-
мации; использовать современные 
достижения теоретической и прак-
тической геологии в области эколо-
гии и природопользования 
прослеживать взаимосвязь между 
географией и экологией; определять 
координаты географического объ-

приемами получения, обработки, 
анализа и использования мате-
риалов геологических изысканий 
в области охраны окружающей 
среды, экологии и природополь-
зования 
приемами и способами получе-
ния, обработки, анализа и ис-
пользования материалов геоэко-
логических изысканий и исполь-
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ные источники загрязнения природ-
ной среды и использовать их в об-
ласти экологии и природопользова-
ния 
основы географии (цели, задачи и 
объекты изучения географии); исто-
рию географических открытий; ос-
новные характеристики Земли как 
планеты; строение Солнечной сис-
темы и место планеты Земля в Сол-
нечной системе; основные характе-
ристик геосфер и процессы, проте-
кающие в них; материки, океаны и 
их компоненты возможности при-
менения данных ДЗЗ и ГИС для мо-
делирования, теоретического и экс-
периментального исследования при 
решении профессиональных задач 
методику разработки алгоритмов 
решения профессиональных задач; 
программные средства для исполь-
зования компьютерной графики; 
компьютерные сети 
критерии и показатели современной 
водохозяйственной обстановки,  
основные виды антропогенного воз-
действия на водные объекты 
 

екта, пользоваться легендой карты; 
делать описание погоды и климата 
определенной территории; анализи-
ровать карты (климатические, си-
ноптические, демографические и 
др.); работать со статистическими и 
другими источниками географиче-
ской информации; давать характе-
ристику материков и океанов, ре-
гиона по плану; выделять главные и 
второстепенные 
компоненты природно-
территориальных комплексов; 
четко формулировать основные 
географические понятия; 
качественно и количественно оце-
нивать различные географические 
явления; 
выделять главные и второстепенные 
компоненты природно-
территориальных комплексов; ис-
пользовать полученные знания и 
практические навыки в области 
экологии и природопользования 
оперировать техническими средст-
вами дистанционного зондирования 
встраивать средства и методы ГИС 
в процесс решения задач в области 
экологии и природопользования с 
использованием данных ДЗЗ 
использовать пакеты прикладных 
офисных, инженерных и математи-
ческих программ; пользоваться 
пространственно-графической ин-
формацией 
выявлять источники загрязнения 
воды в водных объектах, оценивать 
степень загрязнения водных объек-

зовать их в области экологии и 
природопользования 
навыками работы с географиче-
скими картами; 
географической номенклатурой и 
использовать ее в профессио-
нальной 
деятельности 
навыками использования базо-
вых инструментов для отображе-
ния, обработки и анализа данных 
дистанционного зондирования в 
специализированном программ-
ном обеспечении 
основами технологий, связанных 
с обработкой и представлением 
информации; основными прие-
мами исследования задач эколо-
гии и природопользования 
практическими навыками в об-
щей геологии, теоретической и 
практической географии, общего 
почвоведения 
методикой расчета водохозяйст-
венных балансов водных объек-
тов 
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тов, находящихся под влиянием 
антропогенного воздействия 

13 ОПК-4 владением базовыми общепрофессио-
нальными (общеэкологическими) пред-
ставлениями о теоретических основах 
общей экологии, геоэкологии, экологии 
человека, социальной экологии, охраны 
окружающей среды 

биологические и социально-
демографические аспекты экологии 
человека; 
методологию и методы исследова-
ний в экологии человека; 
разнообразие факторов окружающей 
среды (природных, социально-
экономических, техногенных, др.)  
их влияние на жизнедеятельность 
населения; 
физиологические основы и возмож-
ности адаптации человека к меняю-
щимся условиям жизни; 
причины и тенденции развития про-
блем социальной экологии; 
предпосылки, сущность и проявле-
ния социально экологических про-
блем; 
политические, правовые и экономи-
ческие механизмы управления каче-
ством социальной и природной сре-
ды обитания человека; 
особенности взаимосвязи общества 
и природы на различных этапах раз-
вития человека, основные проблемы 
социальной экологии и этапы взаи-
модействия общества и природы; 
состав и размещение населения, ис-
пользование его трудовых ресурсов 
базовые общепрофессиональные 
(общеэкологические) представления 
о теоретических основах биоэтики 
основные токсические факторы и их 
воздействие на водные экосистемы, 
особенности функционирования 
популяций и сообществ гидробио-

устанавливать взаимосвязь между 
экологическим состоянием терри-
тории и факторами экологического 
риска; 
грамотно оперировать основными 
понятиями и терминами экологии 
человека; 
оценивать степень комфортности 
среды обитания для жизнедеятель-
ности населения в различных при-
родных и социально-экономических 
условиях; 
грамотно оперировать основными 
понятиями и терминами социальной 
экологии; 
квалифицированно анализировать 
современные социальные пробле-
мы; 
проводить системный анализ ком-
понентов природной среды и выде-
лять основные социальные и техно-
генные факторы, вызывающие нега-
тивные экологические последствия; 
использовать компьютерную техно-
логию для обработки социологиче-
ской информации; 
оценивать степень комфортности 
среды обитания для жизнедеятель-
ности населения в различных при-
родных и социально-экономических 
условиях 
грамотно оперировать основными 
понятиями и терминами биоэтики 
оценивать влияние эколого-
токсикологических факторов на 
живые организмы 

помощи предприятиям на всех 
стадиях экологической разработ-
ки проектов с учетом норматив-
ных документов, законодатель-
ства, передового международно-
го опыта; 
заключений о современном и 
прогнозируемом качестве среды 
обитания человека и возможных 
изменениях в уровне здоровья 
населения конкретных регионов 
при реализации там крупных 
индустриальных, экономических 
или социальных проектов 
методами поиска и обмена ин-
формацией в глобальных и ло-
кальных компьютерных сетях; 
разработки документов, регла-
ментирующих хозяйственную 
деятельность в целях сохранения 
высокого качества среды обита-
ния человека; 
методами анализа социально-
экологических проблем и крити-
ческой оценки исследований и 
публикаций по социально-
экологической тематике 
навыком анализа биоэтических 
ситуаций; этически корректным 
поведением в проблемных си-
туациях 
навыками системного экологиче-
ского анализа, диагностирования 
факторов воздействия 
методами обеспечения безопас-
ности среды обитания 
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нтов, а также водных экосистем в 
условиях токсической антропоген-
ной нагрузки  
факторы риска и источники загряз-
нения среды обитания человека 
теоретические основы защиты ок-
ружающей среды 

пользоваться основными средства-
ми контроля качества среды обита-
ния 
обобщать полученные знания для 
формирования мировоззренческой 
позиции в рамках защиты окру-
жающей среды 

базовыми навыками общепро-
фессиональных представлений о 
теоретических основах защиты 
окружающей среды 

14 ОПК-5 владением знаниями основ учения об 
атмосфере, гидросфере, биосфере и 
ландшафтоведении 

основные сведения о метеорологи-
ческих величинах и метеорологиче-
ских явлениях, основные законо-
мерности теплооборота, влагообо-
рота и атмосферной циркуляции, 
представления о закономерностях 
изменения климата и прогнозах по-
годы 
основы учения об атмосфере, гидро-
сфере, биосфере и ландшафтоведе-
нии 
фундаментальные физические зако-
ны и принципы, лежащие в основе 
современных представлений о фор-
мировании гидросферы Земли, ос-
новные события из эволюции гидро-
сферы  
физические процессы, протекающие 
в водной оболочке Земли – гидро-
сфере 
молекулярное строение воды во всех 
ее состояниях (жидком, твердом, 
газообразном)  
физические свойства воды, снега и 
льда – тепловые, радиационные, 
электрические, радиоактивные, аку-
стические, механические и др.  
закономерности, которым подчиня-
ются температурные поля, а также 
процессы распространения теплоты 
в водных ламинарных и турбулент-

проанализировать и оценить досто-
верность материалов метеорологи-
ческих измерений и метеорологиче-
ской информации 
использовать основ учения об атмо-
сфере, гидросфере, биосфере и 
ландшафтоведении 
использовать полученные знания в 
области гидрофизики на благо раз-
вития человеческого общества и 
сохранения природной среды  
применять полученные знания по 
физике воды для объяснения разно-
образных явлений, происходящих в 
гидросфере  
оценивать достоверность естест-
веннонаучной информации 
составлять уравнение водохозяйст-
венного баланса исследуемого объ-
екта для обоснования водоохраной 
деятельности 
применять знания основ учения об 
атмосфере, гидросфере, биосфере и 
ландшафтоведении в практической 
деятельности 

навыками работы с метеорологи-
ческими приборами для оценки 
параметров окружающей среды 
методами учений об атмосфере, 
гидросфере, биосфере и ланд-
шафтоведении 
анализом физических свойств 
воды, снега и льда, и гидрофизи-
ческих процессов, происходящих 
в водоемах и водотоках 
обоснованием необходимости 
проведения водоохранных меро-
приятий 
основными понятиями, термина-
ми и определениями учения об 
атмосфере, гидросфере, биосфе-
ре и ландшафтоведении 
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ных потоках, аналитические пред-
ставления гидрофизических процес-
сов в водоемах и водотоках 
основные характеристики водопо-
требителей и водопользователей  
методы управления количеством и 
качеством водных ресурсов 
научные основы учения об атмосфе-
ре, гидросфере, биосфере и ланд-
шафтоведении 

15 ОПК-6 владением знаниями основ природо-
пользования, экономики природопользо-
вания, устойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую среду, пра-
вовых основ природопользования и ох-
раны окружающей среды 

основы охраны окружающей среды 
теоретические, исторические и 
правовые основы оценки воздейст-
вия на окружающую среду; методы 
и методики оценки воздействия на 
окружающую среду; основные спо-
собы разработки мероприятий по 
охране окружающей среды; прин-
ципы и виды экспертизы докумен-
тации в рамках процесса оценки 
воздействия на окружающую сред 
сущность права природопользова-
ния,  
экономические механизмы охраны 
окружающей среды, 
источники, объекты и субъекты 
международного экологического 
права и концепцию устойчивого 
развития, 
правовые основы природопользо-
вания и охраны окружающей среды 
основные законы рационального 
использования водно-земельных 
ресурсов; алгоритмов решения 
профессиональных задач экономи-
ки; программные средства для ис-
пользования компьютерной графи-
ки в природопользование и охраны 

организовывать и определять ме-
роприятия по снижению антропо-
генного воздействия на окружаю-
щую среду 
выполнять процедуры, связанные с 
оценкой воздействия на окружаю-
щую среду; выполнять экспертизу 
документации в рамках процесса 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду; применять спектр кар-
тографических методов для оценки 
воздействия на окружающую среду 
учитывать экологические особен-
ности вод, земель, атмосферного 
воздуха, биоты и объектов между-
народной эколого-правовой охраны 
при определении эколого-
правового режима их использова-
ния и охраны 
применять современные компью-
терные технологии для устойчиво-
го развития социально-
экономической развития окру-
жающей среды; обладать основным 
правовым законом защиты окру-
жающей природной среды 
формулировать сущность, пре-
имущества (недостатки) и условия 

базовыми знаниями охраны ок-
ружающей среды 
теоретическими основами оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду; методами и методиками 
оценки воздействия на окру-
жающую среду; основными спо-
собами разработки мероприятий 
по охране окружающей среды; 
приёмами экспертизы докумен-
тации в рамках процесса оценки 
воздействия на окружающую 
среду 
навыками организации рацио-
нального природопользования 
воздухом, водными объектами, 
землями, лесами, ООПТ, объек-
тами животного мира и их охра-
не 
способами и приемами оценки и 
заблаговременно прогнозирова-
ние наступление опасных при-
родных и антропогенных про-
цессов, а также комплекс хозяй-
ственных мероприятий защита от 
них 
базовыми методами и процеду-
рами стоимостной оценки при-
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окружающей среды 
понятие общей экономической цен-
ности природных ресурсов; 
особенности определения стоимост-
ной оценки ресурсов открытого дос-
тупа (в т.ч. АПОС); 
экономическую сущность интерна-
лизации внешних издержек 
экологические принципы рацио-
нального природопользования;  
проблемы использования возоб-
новляемых и не возобновляемых 
ресурсов, принципы и методы их 
воспроизводств 
основы экологического регулиро-
вания и прогнозирования последст-
вий природопользования 
основы природопользования, эко-
номики природопользования, ус-
тойчивого развития, оценки воз-
действия на окружающую среду, 
правовых основ природопользова-
ния и охраны окружающей среды 

применения экономических регу-
ляторов в сфере охраны окружаю-
щей среды и природопользования 
планировать и осуществлять меро-
приятия по охране природы 
оценивать важнейшие виды при-
родных ресурсов;  
понимать, излагать и критически 
анализировать базовую информа-
цию в области экологии и природо-
пользования;  
прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности 
сточки зрения биосферных процес-
сов;  
разумно сочетать хозяйственные и 
экологические интересы. 

родных ресурсов; 
основами государственной поли-
тики в области экологического 
развития Российской Федерации 
представлениями об экологиче-
ских принципах рационального 
природопользования 
знаниями основ природопользо-
вания, экономики природополь-
зования, устойчивого развития, 
оценки воздействия на окру-
жающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды;  
способностью оценивать воздей-
ствие на окружающую среду. 

16 ОПК-7 способностью понимать, излагать и кри-
тически анализировать базовую инфор-
мацию в области экологии и природо-
пользования 

базовую информацию в области 
экологии и природопользования 
философские основания экологиче-
ской и продопользовательской дея-
тельности 
понимать, излагать и критически 
анализировать базовую информа-
цию в области экологии и приро-
допользования 
базовую информацию в области 
экологии и природопользования 

критически анализировать базовую 
информацию в области экологии и 
природопользования 
формулировать, излагать и крити-
чески анализировать базовые эко-
логические программы 
понимать, излагать и критически 
анализировать базовую информа-
цию в области экологии и приро-
допользования 

базовыми знаниями в области 
экологии и природопользования 
навыками теоретической работы 
с экологической информацией 
методами анализа базовой ин-
формации в области экологии и 
природопользования 

17 ОПК-8 владением знаниями о теоретических 
основах экологического мониторинга, 
нормирования и снижения загрязнения 
окружающей среды, техногенных систем 

принципы и методы установления 
предельно допустимых концентра-
ций вредных веществ для рыбохо-
зяйственных водоемов 

использовать на практике норма-
тивные документы, регламенти-
рующие содержание загрязняющих 
веществ в водной среде и пищевых 

 методами физико-химического 
анализа, биотестирования и био-
индикации в определении со-
держания поллютантов в при-
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и экологического риска, способностью к 
использованию теоретических знаний в 
практической деятельности 

мероприятия по экономии воды и 
охране водных объектов от загряз-
нения 
теоретические основы экологиче-
ского мониторинга, нормирования и 
снижения загрязнения окружающей 
среды, техногенных систем и эколо-
гического риска 
научные основы экологического 
мониторинга, включающие основ-
ные понятия, общую структуру, 
классификацию видов мониторинга; 
основные контролируемые парамет-
ры и нормирование загрязнения ок-
ружающей среды; 
системы и службы мониторинга, 
входящие в глобальную систему 
мониторинга окружающей среды, 
единую государственную систему 
экологического мониторинга и сис-
тему государственного мониторинга 
состояния недр России 
задачи и принципы экологического 
нормирования; 
критерии вредного действия хими-
ческих веществ, биологических за-
грязнителей и физических факторов 
на человека и биоту; 
особенности вредного действия ан-
тропогенных факторов химической, 
физической и биологической приро-
ды на живые организмы; 
о механизмах устойчивости биоло-
гических систем разных уровней 
организации к антропогенному воз-
действию и использовании их в эко-
логическом нормировании; 
об особенностях поведения загряз-

гидробионтах. Использовать в при-
родоохранной деятельности методы 
экотоксикологического нормирова-
ния 
планировать необходимые водоох-
ранные мероприятия 
использовать теоретические знания 
в практической деятельности 
разрабатывать программы монито-
ринга окружающей среды при раз-
личных видах хозяйственного ос-
воения территорий; 
составлять карты-схемы организа-
ции мониторинга окружающей сре-
ды при различных видах хозяйст-
венного освоения территории 
анализировать различные методи-
ческие подходы к разработке эколо-
гических нормативов;  
критически оценивать соответствие 
нормативов и методов их установ-
ления основополагающим задачам и 
принципам экологического норми-
рования, охраны окружающей сре-
ды и рационального природополь-
зования; 
выделять приоритетные направле-
ния и задачи в системе мероприятий 
по снижению загрязнения ОС 
находить необходимую норматив-
но-техническую и правовую ин-
формацию;  
принимать управленческие решения 
с учетом экологических ограниче-
ний и требований 
использовать теоретические знания 
в практической деятельности 
использовать теоретические знания 

родных средах; 
методами оценки химических 
воздействий на природную среду 
и проведения экологических экс-
пертиз 
методикой учета влияния водо-
хозяйственной деятельности на 
изменение качества воды 
базовыми знаниями экологиче-
ского мониторинга, нормирова-
ния и снижения загрязнения ок-
ружающей среды, техногенных 
систем и экологического риска 
основными понятиями, термина-
ми и определениями экологиче-
ского мониторинга и мониторинга 
геологической среды;  
приемами оценки степени техно-
генной трансформации окру-
жающей среды при различных 
видах хозяйственного освоения 
территории 
навыками выбора критериев и 
параметров экосистем и их ком-
понентов для разработки эколо-
гических нормативов; 
методологией обоснования пре-
делов устойчивости природных 
систем на основе выбранных 
критериев.   
экологическими нормами, при-
нятыми для оценки антропоген-
ного воздействия на окружаю-
щую среду; 
методами анализа экологическо-
го состояния окружающей сре-
ды; 
методами теории оценки при-
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нителей в различных средах: мигра-
ции и трансформации под действием 
живых организмов и абиотических 
факторов (в т.ч. процессов биоде-
градации и биоаккумуляции, пере-
носа, рассеивания и разбавления, 
сорбции и др.) и их учете в санитар-
но-гигиеническом и экологическом 
нормировании, снижении загрязне-
ния ОС; 
принципы и методологию нормиро-
вания загрязнителей химической, 
биологической и физической приро-
ды в окружающей среде и ее компо-
нентах   с учетом их особенностей, 
включая санитарно-гигиеническое и 
экологическое направления;  
роль экологического нормирования 
в эффективном управлении приро-
допользованием и снижении загряз-
нения ОС; 
методические подходы к установле-
нию нормативов воздействий на 
окружающую среду: допустимых 
выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, размещения отходов, воз-
действия физических факторов, ис-
пользования природных ресурсов в 
нашей стране и за рубежом, а также 
нормативов платы за загрязнение 
окружающей среды и использование 
природных ресурсов. 
-основы нормирования в области 
обеспечения экологической безо-
пасности 
теоретические основы экологиче-
ского мониторинга, нормирования и 
снижения загрязнения окружающей 

в практической деятельности родного и антропогенного риска; 
навыками использования мето-
дических приемов, информаци-
онных, технических и программ-
ных средств, используемых при 
выборе и обосновании экологи-
ческих нормативов; 
нормативной, методической и 
научно-технической литературой 
по источникам нормативов и 
экологически безопасных пара-
метров 
методами экологического мони-
торинга и нормирования 
практическими и теоретическими 
знаниями по самостоятельному 
проведению мониторинга по 
оценке качества окружающей 
среды и влияния на организм 
человека;  
навыками применения норм при-
родоохранного и природ ресурс-
ного законодательства с исполь-
зованием знаний в других гума-
нитарных дисциплинах, навыка-
ми работы с нормативными пра-
вовыми документами;  
приемами поиска и использова-
ния научно-технической и науч-
но-методической информации;  
законодательными и правовыми 
основами в области безопасности 
и охраны окружающей среды, 
требованиями безопасности тех-
нических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности 
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среды, техногенные системы и 
оценку экологического риска 
знать теоретические основы эколо-
гического мониторинга, нормирова-
ния и снижения загрязнения окру-
жающей среды, техногенных систем 
и экологического риска. 

18 ОПК-9 способностью решать стандартные зада-
чи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности 

современные геоинформационные 
истемы связанные с: рациональным 
природопользованием и рекреацией 
природной среды; ГИС, предназна-
ченные для расчета загрязнений 
биосферы; ГИС, используемые при 
возникновении и предотвращении 
чрезвычайных ситуаций 
типы решаемых задач, основные 
понятия и определения; приемы ра-
боты в MathCAD, 
способы представления информа-
ции, основные математические и 
статистические функции, средства 
программирования, методы проек-
тирования инженерных сооружений 
и их конструктивных элементов 

работать в качестве пользователя 
персонального компьютера, исполь-
зовать внешние носители информа-
ции для обмена данными между 
машинами, создавать резервные 
копии, архивы данных и программ 
систематизировать и обобщать ин-
формацию, готовить справки и об-
зоры по вопросам профессиональ-
ной деятельности; использовать 
технологии проектирования моде-
лей данных на различных уровнях: 
концептуальном, логическом и фи-
зическом 

методами поиска и обмена ин-
формацией в глобальных и ло-
кальных компьютерных сетях, 
техническими и программными 
средствами защиты информации 
при работе с компьютерными 
системами, включая приемы ан-
тивирусной защиты.  

навыками формализации за-
дач; навыками применения  
математических методов в 
практических задачах профес-
сиональной деятельности;  
использованием универсаль-
ных и специализированных 
программ, использующих об-
работку данных; 

технологиями моделирования, 
проектирования и реализации 
данных; методами манипулиро-
вания данными в MathCAD 

19 ПК-1 способностью осуществлять разработку 
и применение технологий рационального 
природопользования и охраны окру-
жающей среды, осуществлять прогноз 
техногенного воздействия, знать норма-
тивные правовые акты, регулирующие 
правоотношения ресурсопользования в 
заповедном деле и уметь применять их 
на практике 

структуры и задачи экологического 
мониторинга и его связи с другими 
мониторингами с целью рациональ-
ного природопользования; патент-
ную информацию для оценки и про-
гнозирования научно-технического 
прогресса в области управления 
природопользованием  
проблемы использования водных 
ресурсов, вопросы управления вод-

анализировать, обобщать и систе-
матизировать с применением со-
временных компьютерных техноло-
гий результаты научно-
исследовательских работ в области 
рационального природопользования 
и охраны окружающей среды, а 
также осуществлять прогноз насту-
пления природных процессов 
обосновать мероприятия по управ-

творческим использованием в 
научной деятельности знаниями 
фундаментальных и прикладных 
наук в области моделирования 
режимов функционирования 
природных и техногенных объ-
ектов 
методами оценки качества воды 
и экологического состояния вод-
ного объекта; 
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ными ресурсами, планирование как 
основа использования водных ресур-
сов, виды антропогенного воздейст-
вия на водные объекты 
основные теории, концепции, прин-
ципы создания ОПТ различных ран-
гов 
основные процессы рационального 
природопользования и охраны ок-
ружающей среды, в том числе гид-
рологические процессы в гидросфе-
ре в целом, и в водных объектах 
разных типов, в частности, с пози-
ции фундаментальных законов фи-
зики 
Основные теории, концепции, прин-
ципы создания ОПТ различных ран-
гов. 

лению водными ресурсами; 
обосновать мероприятия по рацио-
нальному использованию водных 
ресурсов 
применять знания при составлении 
планов управления ОПТ, разработке 
мероприятий по охране редких ви-
дов и экосистем. Правильно разра-
батывать мероприятия с учетом 
статуса охраняемой территории 
проанализировать и оценить досто-
верность исходных материалов, в 
частности гидрологических, и уметь 
применять на практике норматив-
ные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в рациональном 
природопользовании 
Применять знания при составлении 
планов управления ОПТ, разработке 
мероприятий по охране редких ви-
дов и экосистем. Правильно разра-
батывать мероприятия с учетом 
статуса охраняемой территории. 

методологией обоснования ме-
роприятий по охране водных 
объектов 
информацией об основных кон-
цепциях и принципах в области 
ОПТ. Экологически грамотными 
приемами ведения профессио-
нальной деятельности 
приемами и способами получе-
ния, обработки, анализа и ис-
пользования материалов гидро-
метрических измерений 
Информацией об основных кон-
цепциях и принципах в области 
ОПТ. Экологически грамотными 
приемами ведения профессио-
нальной деятельности 

20 ПК-2 владением методами отбора проб и про-
ведения химико-аналитического анализа 
вредных выбросов в окружающую среду, 
геохимических исследований, обработ-
ки, анализа и синтеза производственной, 
полевой и лабораторной экологической 
информации, методами составления эко-
логических и техногенных карт, сбора, 
обработки, систематизации, анализа ин-
формации, формирования баз данных 
загрязнения окружающей среды, мето-
дами оценки воздействия на окружаю-
щую среду, выявлять источники, виды и 
масштабы техногенного воздействия 

гидробиологические методы отбора 
проб и проведения химико-
аналитического анализа вредных 
выбросов в окружающую среду, 
обработки анализа и синтеза произ-
водственной, полевой и лаборатор-
ной экологической информации, 
методы составления экологических 
и техногенных карт, сбора, обработ-
ки, анализа информации, формиро-
вания баз данных загрязнения окру-
жающей среды, выявлять источни-
ки, виды и масштабы техногенного 
воздействия 
о базах данных загрязнения окру-

применять гидробиологические ме-
тоды отбора проб и проведения хи-
мико-аналитического анализа вред-
ных выбросов в окружающую сре-
ду, обработки анализа и синтеза 
производственной, полевой и лабо-
раторной экологической информа-
ции, методами составления эколо-
гических и техногенных карт, сбо-
ра, обработки, анализа информации, 
формирования баз данных загряз-
нения окружающей среды, выявлять 
источники, виды и масштабы тех-
ногенного воздействия 
по современному состоянию биоты 

гидробиологическими методами 
отбора проб и проведения хими-
ко-аналитического анализа вред-
ных выбросов в окружающую 
среду, обработки анализа и син-
теза производственной, полевой 
и лабораторной экологической 
информации, методами состав-
ления экологических и техноген-
ных карт, сбора, обработки, ана-
лиза информации, формирования 
баз данных загрязнения окру-
жающей среды, выявлять источ-
ники, виды и масштабы техно-
генного воздействия 
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жающей среды 
методы отбора проб и сценарии хи-
мико-аналитического анализа вред-
ных выбросов в окружающую среду 
методы составления экологических 
и техногенных карт, сбора, обработ-
ки, систематизации, анализа инфор-
мации, формирования баз данных 
загрязнения окружающей среды, 
методами оценки воздействия на 
окружающую среду, выявлять ис-
точники, виды и масштабы техно-
генного воздействия 
теоретические основы дистанцион-
ного зондирования Земли, возмож-
ности технических средств для по-
лучения, обработки и анализа дан-
ных ДЗЗ 
особенности природных объектов 
как объектов измерения (простран-
ственная и временная неоднород-
ность); 
закономерности формирования по-
грешности измерения на этапах от-
бора проб, транспортирования, хи-
мико-аналитического анализа и 
формирования баз данных загрязне-
ния окружающей среды; 
основные требования ФЗ «Об обес-
печении единства измерений» и ФЗ 
«О техническом регулировании». 
методы отбора проб и проведения 
химико-аналитического анализа 
вредных выбросов в окружающую 
среду, обработку, методы анализа и 
синтеза производственной, полевой 
и лабораторной экологической ин-
формации, методы составления эко-

интерпретировать полученные дан-
ные биомониторинга 
выявлять источники, виды и мас-
штабы техногенного воздействия 
производить оценку состояния ок-
ружающей среды 
выявлять источники, виды и масшта-
бы техногенного воздействия 
использовать стандартные методы 
для поиска, сбора, хранения, обра-
ботки и анализа данных ДЗЗ 
выявлять источники, виды и мас-
штабы техногенного воздействия  
в соответствии с основами метроло-
гического обеспечения;  
выполнять требования системы 
технического регулирования при 
проведении инженерно-
экологических изысканий и эколо-
гического мониторинга 
отбирать пробы и проводить хими-
ко-аналитический анализ вредных 
выбросов в окружающую среду, 
обрабатывать, анализировать и син-
тезировать производственную, по-
левую и лабораторную экологиче-
скую информацию, составлять эко-
логические и техногенные карты, 
собирать, обрабатывать, системати-
зировать, анализировать информа-
цию баз данных загрязнения окру-
жающей среды, оценивать воздей-
ствия на окружающую среду, выяв-
лять источники, виды и масштабы 
техногенного воздействия 
Проводить сбор, обработку, систе-
матизацию, анализ информации, 
формирования баз данных загряз-

различными методиками биоин-
дикационных исследований, на-
правленных, прежде всего, на 
выявление и оценку антропоген-
ного воздействия на различные 
компоненты окружающей при-
родной среды. 
методами, сбора, обработки, сис-
тематизации, анализа информа-
ции, формирования баз данных 
загрязнения окружающей среды, 
методами оценки воздействия на 
окружающую среду, выявлять 
источники, виды и масштабы 
техногенного воздействия 
методами обработки, анализа и 
синтеза производственной, поле-
вой и лабораторной экологиче-
ской информации, методами со-
ставления экологических и тех-
ногенных карт, сбора, обработки, 
систематизации, анализа инфор-
мации, формирования баз дан-
ных загрязнения окружающей 
среды 
методами отбора проб и прове-
дения химико-аналитического 
анализа вредных выбросов в ок-
ружающую среду, геохимиче-
ских исследований, обработки, 
анализа и синтеза производст-
венной, полевой и лабораторной 
экологической информации 
разрабатывать ГИС-проект с 
применением данных ДЗЗ для 
использования их в области эко-
логии и природопользования 
технологиями поверки и калиб-
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логических и техногенных карт, 
сбор, обработку, систематизацию, 
анализ информации, формирования 
баз данных загрязнения окружаю-
щей среды, методы оценки воздей-
ствия на окружающую среду, выяв-
лять источники, виды и масштабы 
техногенного воздействия 
Способы обработки, анализа и син-
теза производственной, полевой и 
лабораторной экологической ин-
формации. 

нения окружающей среды. ровки средств измерений 
методами отбора проб и прове-
дения химико-аналитического 
анализа вредных выбросов в ок-
ружающую среду, геохимиче-
ских исследований, обработки, 
анализа и синтеза производст-
венной, полевой и лабораторной 
экологической информации 
методами составления экологи-
ческих и техногенных карт, сбо-
ра, обработки, систематизации, 
анализа информации, формиро-
вания баз данных загрязнения 
окружающей среды, методами 
оценки воздействия на окру-
жающую среду 
методами отбора проб и прове-
дения химико-аналитического 
анализа вредных выбросов в ок-
ружающую среду, геохимиче-
ских исследований, обработки, 
анализа и синтеза производст-
венной, полевой и лабораторной 
экологической информации, ме-
тодами составления экологиче-
ских и техногенных карт, сбора, 
обработки, систематизации, ана-
лиза информации, формирования 
баз данных загрязнения окру-
жающей среды, методами оценки 
воздействия на окружающую 
среду, выявлять источники, виды 
и масштабы техногенного воз-
действия 
Методами отбора проб и прове-
дения химико-аналитического 
анализа вредных выбросов в ок-
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ружающую среду, геохимиче-
ских исследований. Методами 
составления экологических и 
техногенных карт, сбора, обра-
ботки. Методами оценки воздей-
ствия на окружающую среду, 
выявлять источники, виды и 
масштабы техногенного воздей-
ствия 

21 ПК-3 владением навыками эксплуатация очи-
стных установок, очистных сооружений 
и полигонов, и других производствен-
ных комплексов в области охраны окру-
жающей среды и снижения уровня нега-
тивного воздействия хозяйственной дея-
тельности 

основы эксплуатация очистных 
установок, очистных сооружений и 
полигонов, и других производст-
венных комплексов в области ох-
раны окружающей среды и сниже-
ния уровня негативного воздейст-
вия хозяйственной деятельности 
особенности эксплуатации очист-
ных установок, сооружений, поли-
гонов и других производственных 
комплексов в области охраны ок-
ружающей среды 

применять на практике знания об 
эксплуатации очистных установок, 
очистных сооружений и полигонов, 
и других производственных ком-
плексов в области охраны окру-
жающей среды 
проводить оценку эффективности 
работы очистных установок, со-
оружений и полигонов, и других 
производственных комплексов 

навыками эксплуатации очист-
ных установок, очистных соору-
жений и полигонов, и других 
производственных комплексов в 
области охраны окружающей 
среды и снижения уровня нега-
тивного воздействия хозяйствен-
ной деятельности 
навыками проведения расчетов 
технологических систем, обеспе-
чивающих снижение уровня не-
гативного воздействия хозяйст-
венной деятельности 

22 ПК-4 способностью прогнозировать техноген-
ные катастрофы и их последствия, пла-
нировать мероприятия по профилактике 
и ликвидации последствий экологиче-
ских катастроф, принимать профилакти-
ческие меры для снижения уровня опас-
ностей различного вида и их последст-
вий 

знать нормативные документы, рег-
ламентирующие организацию про-
изводственно-технологических эко-
логических работ 
методически грамотно разрабаты-
вать план мероприятий по экологи-
ческому аудиту, контролю за со-
блюдением экологических требова-
ний, экологическому управлению 
производственными процессами 
методы оценки и анализа изменения 
метеорологических данных наблю-
дений при контроле за состоянием 
окружающей среды 
мероприятия по профилактике и 
ликвидации последствий экологиче-

диагностировать проблемы охраны 
природы, разрабатывать практиче-
ские рекомендации по охране при-
роды и обеспечению устойчивого 
развития 
применять имеющиеся знания в 
области метеорологии при создании 
ГИС в экологии и природопользо-
вании 
прогнозировать техногенные ката-
строфы и их последствия, планиро-
вать мероприятия по профилактике 
и ликвидации последствий экологи-
ческих катастроф, принимать про-
филактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида 

эколого-токсикологическими 
подходами к оценке воздействия 
на водную среду, гидробионтов 
методами статистической обра-
ботки и анализа метеорологиче-
ской информации 
способностью прогнозировать 
техногенные катастрофы 
способностью прогнозировать 
техногенные катастрофы 

31 
 



ских катастроф 
мероприятия по профилактике и 
ликвидации последствий экологиче-
ских катастроф 

и их последствий 
прогнозировать техногенные ката-
строфы и их последствия, планиро-
вать мероприятия по профилактике 
и ликвидации последствий экологи-
ческих катастроф, принимать про-
филактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида 
и их последствий 

23 ПК-5 способностью реализовывать технологи-
ческие процессы по переработке, утили-
зации и захоронению твердых и жидких 
отходов; организовывать производство 
работ по рекультивации нарушенных 
земель, по восстановлению нарушенных 
агрогеосистем и созданию культурных 
ландшафтов 

перечень и сущность технологиче-
ских процессов по переработке, 
утилизации и захоронению твердых 
и жидких отходов; 
виды НВОС при переработке, ути-
лизации и захоронению твердых и 
жидких отходов; 
порядок нормирования в сфере об-
ращения с отходами; 
нормативы качества почв;  
технологии рекультивации нару-
шенных земель, по восстановлению 
нарушенных агрогеосистем и созда-
нию культурных ландшафтов. 

использовать нормативы при реали-
зации технологических процессов 
по переработке, утилизации и захо-
ронению твердых и жидких отхо-
дов;  
использовать нормативы при пла-
нировании работ по рекультивации 
нарушенных земель, по восстанов-
лению нарушенных агрогеосистем и 
созданию культурных ландшафтов. 

способностью реализовывать 
технологические процессы по 
переработке, утилизации и захо-
ронению твердых и жидких от-
ходов; 
способностью организовывать 
производство работ по рекульти-
вации нарушенных земель, по 
восстановлению нарушенных 
агрогеосистем и созданию куль-
турных ландшафтов. 

24 ПК-6 способностью осуществлять мониторинг 
и контроль входных и выходных потоков 
для технологических процессов на про-
изводствах, контроль и обеспечение эф-
фективности использования малоотход-
ных технологий в производстве, приме-
нять ресурсосберегающие технологии 

процедуру проведения локального 
экологического мониторинга; 
нормативно-правовую и норматив-
но-техническую базу проведения 
экологического мониторинга и 
контроля 
основы ресурсосберегающих тех-
нологий 
 

составлять балансовые схемы для 
осуществления локального эколо-
гического мониторинга; 
вести первичную экологическую 
документацию для осуществления 
первичного производственного 
экологического контроля 
применять ресурсосберегающие 
технологии 

методами использования мало-
отходных технологий;  
навыками применения ресур-
сосберегающих технологий. 
Методами контроля и обеспе-
чения эффективности исполь-
зования малоотходных техно-
логий в производстве 

25 ПК-7 владением знаниями о правовых основах 
природопользования и охраны окру-
жающей среды, способностью критиче-
ски анализировать достоверную инфор-
мацию различных отраслей экономики в 
области экологии и природопользования 

источники экологического права в 
РФ, сущность экологических право-
отношений, права собственников и 
не собственников природных объек-
тов, функции государственного эко-
управления, сущность экологиче-

определять экологические правоот-
ношения, использовать основы пра-
вовых знаний в водопользовании, 
землепользовании, недропользова-
нии, пользовании атмосферным 
воздухом и биотическими ресурса-

знаниями о порядке приобрете-
ния и использования права при-
родопользования, способностью 
критически анализировать пер-
вичную экологическую отчёт-
ность, методиками расчёта вреда 
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ских правонарушений и виды ответ-
ственности за них; 
правовой режим водных объектов, 
земель, атмосферного воздуха, био-
ты, ООПТ, специальных зон 
понятие «экологическое нрмирова-
ние» по ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»; 
подзаконные акты, определяющие 
порядок разработки, согласования и 
утверждения НДС, НДВ, ПНООЛР; 
сущность права природопользова-
ния; 
административные и экономические 
механизмы снижения загрязнённо-
сти ОС; 
особенности физико-химических 
свойств (с точки зрения потенциала 
загрязнения) и правового режима 
водных объектов, земель, ООПТ, 
лесов, объектов животного мира, 
правовые основы учёта природо-
пользователей и НВОС; 
экономический механизм расчёта 
платы за НВОС. 

ми, анализировать конфликтные 
ситуации между природопользова-
телями, надзорными органами, об-
щественностью 
определять правоотношения по по-
воду экологического нормирования 
и их структуру; 
применять знания о правовых осно-
вах экологического нормирования в 
практической деятельности 

окружающей среде и человеку, 
методами определения платы за 
природопользование, методами 
определения платы за негативное 
вредное воздействие, информа-
ционные методы в охране окру-
жающей среды 
способностью критически анали-
зировать достоверную информа-
цию различных отраслей эконо-
мики в области экологии и при-
родопользования 
 

26 ПК-8 владением знаниями теоретических ос-
нов экологического мониторинга, эколо-
гической экспертизы, экологического 
менеджмента и аудита, нормирования и 
снижения загрязнения окружающей сре-
ды, основы техногенных систем и эколо-
гического риска 

теоретические основы экологиче-
ского мониторинга, экологической 
экспертизы, экологического ме-
неджмента и аудита, нормирования 
и снижения загрязнения окружаю-
щей среды, основы техногенных 
систем и экологического риска 
место экологического мониторинга 
в системе экологического менедж-
мента и аудита 
теоретических основ экологического 
мониторинга, экологической экс-
пертизы 

использовать теоретические знания 
экологического мониторинга, эко-
логической экспертизы, экологиче-
ского менеджмента и аудита, нор-
мирования и снижения загрязнения 
окружающей среды, основы техно-
генных систем и экологического 
риска 
применять теоретические знания 
на практике; 

составлять базы данных экологиче-
ского мониторинга 
применять на практике знания ос-

базовыми знаниями теоретиче-
ских основ экологического мо-
ниторинга, экологической экс-
пертизы, экологического ме-
неджмента и аудита, нормирова-
ния и снижения загрязнения ок-
ружающей среды, основы техно-
генных систем и экологического 
риска 
навыками экологической оценки 
состояния окружающей среды и 
риска загрязнения; 
осуществления экологического 
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теоретические основы экологиче-
ского менеджмента и аудита 

нов техногенных систем и эколо-
гического риска 
применять на практике знания ос-
нов экологического менеджмента и 
аудита 

мониторинга 
знаниями теоретических основ 
экологического мониторинга, 
экологической экспертизы, эко-
логического менеджмента и ау-
дита, нормирования и снижения 
загрязнения окружающей среды, 
основы техногенных систем и 
экологического риска 
знаниями теоретических основ 
экологического менеджмента и 
аудита 

27 ПК-9 владением методами подготовки доку-
ментации для экологической экспертизы 
различных видов проектного анализа, 
проведения инженерно-экологических 
исследований для оценки воздействия на 
окружающую среду разных видов хозяй-
ственной деятельности, методами оцен-
ки воздействия хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду и здоровье 
населения, оценки экономического 
ущерба и рисков для природной среды, 
экономической эффективности природо-
охранных мероприятий, платы за поль-
зование природными ресурсами 

основы природопользования; основ-
ные правовые понятия и категории в 
области ОВОС; методологию оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду; принципы анализа состояния 
природной среды на территории 
предполагаемой хозяйственной и 
иной деятельности; последователь-
ность проведения экологической 
экспертизы 
основные методы стоимостного из-
мерения экологического ущерба, 
причиняемого антропогенной дея-
тельностью; 
базовые элементы системы плате-
жей за пользование природными 
ресурсами; 
экономическую сущность и функ-
ции платы за негативное воздейст-
вие на окружающую среду (НВОС); 
особенности определения эколого-
экономической эффективности хо-
зяйственных мероприятий 
Законодательная и нормативная ба-
за, регулирующие отношения в об-
ласти использования и охраны вод-

районировать оцениваемую терри-
торию по допустимой антропоген-
ной нагрузке на компоненты окру-
жающей среды; определять зоны 
повышенной экологической опас-
ности; проводить оценку экологи-
ческой безопасности материалов, 
веществ, технологий, оборудования, 
промышленных производств и про-
мышленных объектов; использовать 
полученные теоретические знания в 
практической деятельности; ис-
пользовать методы экологической 
экспертизы и мониторинга 
применять методические разработ-
ки в области стоимостной оценки 
вреда, причиняемого основным 
компонентам окружающей среды; 
применять нормативно-правовую 
документацию в области исчисле-
ния и взимания платежей за приро-
допользование (в т.ч. за НВОС); 
формулировать основные и допол-
нительные эколого-экономические 
требования при оценке эффектив-
ности инвестиций 

теоретическими знаниями в об-
ласти оценки воздействия на ок-
ружающую среду, а также нор-
мативной документацией; навы-
ками сбора справочной инфор-
мации, методами выполнения 
простейших расчетов, проведе-
нием основных природоохран-
ным мероприятий, современны-
ми методами исследования и 
способностью их практического 
применения 
методами расчета ущерба, при-
чиняемого почвам и водным 
объектам; 
процедурой определения общей 
суммы выплат за природополь-
зование (в т.ч. за НВОС); 
навыками оценки эффективности 
средозащитных проектов 
методикой составления водохо-
зяйственных балансов на разных 
уровнях планирования использо-
вания водных ресурсов; 
способностью определения па-
раметров для контроля рацио-
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ных ресурсов 
экологическое состояние водных 
объектов 
методы рационального использова-
ния водных ресурсов 
методы охраны водных объектов 
методы проведения инженерно-
экологических исследований для 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду разных видов хозяйст-
венной деятельности 
стадии проектирования, состав от-
чёта по ИЭИ, систему нормативов 
качества окружающей среды; 
состав инженерных изысканий, про-
водимых для объектов различного 
уровня 
методы подготовки документации 
для экологической экспертизы раз-
личных видов проектного анализа, 
проведения инженерно-
экологических исследований для 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду разных видов хозяйст-
венной деятельности, методами 
оценки воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду 
и здоровье населения, оценки эко-
номического ущерба и рисков для 
природной среды, экономической 
эффективности природоохранных 
мероприятий, платы за пользование 
природными ресурсами 

выбирать вид планирования ис-
пользования водных ресурсов; 
ориентироваться в вопросах ис-
пользования водных ресурсов для 
целей населения и отраслей эконо-
мики 
проводить оценку экономического 
ущерба и рисков для природной 
среды 
выбирать средства и методы прове-
дения работ по инженерным изы-
сканиям 
готовить документацию для эколо-
гической экспертизы различных 
видов проектного анализа, прово-
дить инженерно-экологические ис-
следования для оценки воздействия 
на окружающую среду разных ви-
дов хозяйственной деятельности, 
проводить оценку воздействия хо-
зяйственной деятельности на окру-
жающую среду и здоровье населе-
ния, оценивать экономический 
ущерб и риск для природной среды, 
экономическую эффективность 
природоохранных мероприятий, 
плату за пользование природными 
ресурсами 

нального использования водных 
ресурсов 
методами подготовки докумен-
тации для экологической экспер-
тизы различных видов проектно-
го анализа 
нормативной базой в области ин-
женерно-экологических изыска-
ний (ФЗ «Градостроительный 
кодекс РФ», ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополу-
чии населения», Приказ Минре-
гиона России от 30.12.2009 N 624, 
СП 11-102-97, СП 47-13330.2012, 
ГН, СанПин), методами подготов-
ки документации для экологиче-
ской экспертизы различных видов 
проектного анализа, проведения 
инженерно-экологических иссле-
дований для ОВОС разных видов 
хозяйственной деятельности,  
методами оценки воздействия 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье 
населения, методами оценки 
экономического ущерба и рисков 
для природной среды, экономи-
ческой эффективности природо-
охранных мероприятий, платы за 
пользование природными ресур-
сами 
методами подготовки докумен-
тации для экологической экспер-
тизы различных видов проектно-
го анализа, проведения инженер-
но-экологических исследований 
для оценки воздействия на окру-
жающую среду разных видов 
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хозяйственной деятельности, 
методами оценки воздействия 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье 
населения, оценки экономиче-
ского ущерба и рисков для при-
родной среды, экономической 
эффективности природоохран-
ных мероприятий, платы за поль-
зование природными ресурсами 

28 ПК-10 способностью осуществлять контрольно-
ревизионную деятельность, экологиче-
ский аудит, экологическое нормирова-
ние, разработку профилактических ме-
роприятий по защите здоровья населе-
ния от негативных воздействий хозяйст-
венной деятельности, проводить рекуль-
тивацию техногенных ландшафтов, 
знать принципы оптимизации среды 
обитания 

разнообразие факторов ОС (природ-
ных, социально-экономических, 
техногенных, др.)  их влияние на 
жизнедеятельность населения; 
физиологические основы и возмож-
ности адаптации человека к меняю-
щимся условиям жизни; 
современные подходы к оценке по-
следствий воздействия природных и 
антропогенных факторов на челове-
ка и качество ОС по медико-
экологическим параметрам 
содержание экологической полити-
ки как средства решения экологиче-
ских проблем; 
содержание и региональные аспекты 
концепции устойчивого развития 
правовые основы экологического 
нормирования на предприятии; 
правовые основы экологического 
надзора и контроля; 
правовые основы ОВОС; 
правовые основы экологического и 
санитарно-гигиенического монито-
ринга; 
виды профилактических мероприя-
тий по защите здоровья населения 
от негативных воздействий хозяйст-

оценивать степень комфортности 
среды обитания для жизнедеятель-
ности населения в различных при-
родных и социально-экономических 
условиях; 
устанавливать взаимосвязь между 
экологическим состоянием терри-
тории и факторами экологического 
риска 
анализировать различные экологи-
ческие ситуации, принимать кон-
кретные решения по их улучшению; 
оценивать медико-биологические и 
экологические последствия основ-
ных антропогенных воздействий 
использовать санитарно-
гигиенические нормативы и норма-
тивы допустимого вредного воздей-
ствия в качестве критериев для 
оценки загрязнённости природных 
сред и экологической эффективно-
сти хозяйственной деятельности 
проводить мероприятий по защите 
здоровья населения от негативных 
воздействий хозяйственной дея-
тельности 

разработки документов, регла-
ментирующих хозяйственную 
деятельность в целях сохранения 
высокого качества среды обита-
ния человека; 
для заключений о современном и 
прогнозируемом качестве среды 
обитания человека и возможных 
изменениях в уровне здоровья 
населения конкретных регионов 
при реализации там крупных 
индустриальных, экономических 
или социальных проектов 
основными понятиями и терми-
нами, составляющими содержа-
ние современной экологии мето-
дикой и технологией создания и 
использования моделей прогно-
зирования социальных явлений с 
учетом экологических особенно-
стей 
методами осуществления эколо-
гического сопровождения хозяй-
ственной деятельности,  
методами осуществления разра-
ботки профилактических меро-
приятий по защите здоровья на-
селения от негативных воздейст-
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венной деятельности; 
принципы оптимизации среды оби-
тания 

вий хозяйственной деятельности,  
методами проведения рекульти-
вации техногенных ландшафтов 
навыками проведения рекульти-
вации техногенных ландшафтов 

29 ПК-11 способностью проводить мероприятия и 
мониторинг по защите окружающей сре-
ды от вредных воздействий; осуществ-
лять производственный экологический 
контроль 

мероприятия по защите окружаю-
щей среды от вредных воздействий 
теоретические основы экологиче-
ского мониторинга, в т.ч. перечень 
работ для мониторинга различных 
уровней и основные этапы экологи-
ческого мониторинга; 
мероприятия по защите ОС и мони-
торингу; 
сущность вредных воздействий 
производства на ОС. 
процедуру проведения производст-
венного экологического контроля 
методы защиты окружающей среды 
от вредных воздействий и методы 
проведения производственного 
экологического контроля 
мероприятия по защите окружаю-
щей среды 
теоретические основы экологиче-
ского мониторинга, в т. ч. перечень 
работ для мониторинга различных 
уровней и основные этапы экологи-
ческого мониторинга; 
мероприятия по защите ОС и мони-
торингу; 
сущность вредных воздействий про-
изводства на ОС. 
процедуру проведения производст-
венного экологического контроля. 
основные метрологические требова-
ния при измерении параметров при-
родных и технологических процес-

проводить мероприятия и монито-
ринг по защите окружающей среды 
от вредных воздействий; осущест-
влять производственный экологи-
ческий контроль 
разрабатывать проекты систем эко-
логического мониторинга разных 
уровней;  
разрабатывать программу произ-
водственного экологического кон-
троля; 
проводить мероприятия и монито-
ринг по защите окружающей среды 
от вредных воздействий;  
осуществлять производственный 
экологический контроль 
проводить мероприятия по защите 
окружающей среды от вредных воз-
действий и осуществлять производ-
ственный экологический контроль 
проводить мероприятия и монито-
ринг по защите окружающей среды 
от вредных воздействий 
проводить мероприятия и монито-
ринг по защите окружающей среды 
от вредных воздействий 
вносить предложения по организа-
ции систем экологического монито-
ринга разных уровней;  
вносить предложения по разработке 
программы производственного эко-
логического контроля; 
проводить мероприятия и монито-

методами проведения производ-
ственного экологического кон-
троля 
навыками организации меро-
приятий по экологическому мо-
ниторингу и защите окружающей 
среды от вредных воздействий;  
навыками работы с основными 
средствами измерений в области 
экологического мониторинга 
методами мониторинга и защиты 
окружающей среды от вредных 
воздействий 
основами производственного 
экологического контроля 
основами производственного 
экологического контроля 
навыками организации меро-
приятий по экологическому мо-
ниторингу и защите окружающей 
среды от вредных воздействий;  
навыками работы с основными 
средствами измерений в области 
экологического мониторинга и 
ИЭИ 
методами проведения производ-
ственного экологического кон-
троля 
навыками планирования и орга-
низации полевых и камеральных 
работ, а также участия в работе 
органов управления 
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сов  
систему стандартов в области охра-
ны окружающей среды 
мероприятия по защите окружаю-
щей среды от вредных воздействий 
методы планирования и организа-
ции полевых и камеральных работ 

ринг по защите окружающей среды 
от вредных воздействий;  
осуществлять производственный 
экологический контроль 
определять вспомогательные нор-
мативы 
проводить мероприятия и монито-
ринг по защите окружающей среды 
от вредных воздействий; осуществ-
лять производственный экологиче-
ский контроль 
планировать и организовывать по-
левые и камеральные работы 

30 ПК-12 владением навыками работы в админи-
стративных органах управления пред-
приятий, фирм и других организаций; 
проведения экологической политики на 
предприятиях 

современные подходы к оценке по-
следствий воздействия природных и 
антропогенных факторов на челове-
ка и качество окружающей среды по 
медико-экологическим параметрам. 
роль и последствия антропогенного 
воздействия на живую природу и 
окружающую среду 
принципы работы в административ-
ных органах управления предпри-
ятий 

принимать участие в экологических 
экспертизах проектов, затрагиваю-
щих интересы населения; 
использовать современные базы 
статистических данных, ГИС- и 
эколого- 
эпидемиологические технологии 
при проведении комплексного мо-
ниторинга 
осуществлять экологическую поли-
тику организации 

разработки документов, регла-
ментирующих хозяйственную 
деятельность в целях сохранения 
высокого качества среды обита-
ния человека; 
проведения экологической экс-
пертизы при исследовании влия-
ния различных техногенных фак-
торов на жизнедеятельность и 
здоровье населения 
навыками работы в администра-
тивных органах управления 
предприятий, фирм и других ор-
ганизаций; проведения экологи-
ческой политики 

31 ПК-13 владением навыками планирования и 
организации полевых и камеральных 
работ, а также участия в работе органов 
управления 

основы работы органов управления 
состав технического задания на про-
ведение ИЭИ, состав программы 
ИЭИ, этапы проведения ИЭИ, со-
став участников ИЭИ, их права и 
обязанности, виды инженерных 
изысканий 
методы планирования и организа-
ции полевых и камеральных работ 
Цели, задачи и порядок обеспечения 

планировать и организовывать по-
левые и камеральные работы 
планировать и проводить отдель-
ные работы по ИЭИ 
планировать и организовывать по-
левые и камеральные работы 
Определять основные показатели 
воздействия предприятия на окру-
жающую среду и сопоставлять их с 
нормативами для оценочных целей. 

навыками планирования и орга-
низации полевых и камеральных 
работ 
навыками планирования и орга-
низации полевых и камеральных 
работ, а также участия в работе 
органов управления 
навыками планирования и орга-
низации полевых и камеральных 
работ, а также участия в работе 
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рационального природопользования 
на предприятии; нормативную до-
кументацию, регламентирующую 
природоохранную деятельность 
предприятия. 
Цели, задачи и порядок обеспечения 
рационального природопользования 
на предприятии; нормативную до-
кументацию, регламентирующую 
природоохранную деятельность 
предприятия. 
Цели, задачи и порядок обеспечения 
рационального природопользования 
на предприятии; нормативную до-
кументацию, регламентирующую 
природоохранную деятельность 
предприятия. 
Методологию, приемы и порядок 
ведения планирования и организа-
ции полевых и камеральных геоде-
зических работ, а также участия в 
работе органов управления 

Определять основные показатели 
воздействия предприятия на окру-
жающую среду и сопоставлять их с 
нормативами для оценочных целей. 
Определять основные показатели 
воздействия предприятия на окру-
жающую среду и сопоставлять их с 
нормативами для оценочных целей. 
Находить организационно-
управленческие решения в нестан-
дартных полевых и камеральных 
геодезических работах; применять 
теоретические и эксперименталь-
ные исследования; использовать 
методы исследовательской дея-
тельности на основе изучения на-
учно-технической информации, 
осуществлять поиск и выбор инно-
вационных решений в вопросах 
планирования и работе органов 
управления 

органов управления 
Навыками в формировании про-
ектной и отчетной документации 
об охране окружающей среды на 
предприятии. 
Навыками в формировании про-
ектной и отчетной документации 
об охране окружающей среды на 
предприятии. 
Навыками в формировании про-
ектной и отчетной документации 
об охране окружающей среды на 
предприятии. 
Владеть навыками проведения 
полевых и камеральных геодези-
ческих экспериментальных ис-
следований в работе органов 
управления, формирования инве-
стиционных проектов террито-
риального планирования, мони-
торинга, оценки окружающей 
среды, создания географических 
информационных систем и тех-
нологий обработки баз данных о 
состоянии земельных и природ-
ных ресурсов на основе совре-
менных информационных систем 
и технологий 

33 ПК-14 владением знаниями об основах земле-
ведения, климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-
экономической географии и картографии 

об организации и методах гидроме-
теорологических наблюдений и ис-
следовании с использованием со-
временных технических средств 
основные сведения об основах зем-
леведения, климатологии, гидроло-
гии, ландшафтоведения, социально-
экономической географии и карто-
графии 
основные картографические произ-

дать оценку годового, максималь-
ного и минимального стока; приме-
нять простейшие способы и методы 
измерения некоторых гидрологиче-
ских, климатологических и других 
характеристик 
использовать знания об основах 
землеведения, климатологии, гид-
рологии, ландшафтоведения, соци-
ально-экономической географии и 

способами и техническими сред-
ствами измерения основных гид-
рологических характеристик во-
дотоков и водоемов, климатоло-
гии, ландшафтоведения 
методами использования знаний 
об основах землеведения, клима-
тологии, гидрологии, ландшаф-
товедения, социально-
экономической географии и кар-
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ведения, их свойства и особенности, 
картографические проекции, язык 
карты и приемы извлечения инфор-
мации с карт 
основы социально-экономической 
географии (цели, задачи и объект 
изучения социально-экономической 
географии); современное геополи-
тическое устройство 
мира; особенности размещения на-
селения в мире и в России;  
закономерности, причины и следст-
вия формирования и изменения по-
литической карты мира; 
географические особенности дина-
мики, структуры и расселения насе-
ления; 
принципы и особенности террито-
риальной организации производи-
тельных сил и структуры хозяйства 
мира различных стран, регионов и 
районов; 
характерные черты, главные тен-
денции и особенности территори-
альной организации; 
проблемы географии отраслей про-
мышленности, сельского хозяйства, 
транспорта и т.д. в мировом хозяй-
стве и в отдельных странах 
об основах землеведения, климато-
логии, гидрологии, ландшафтоведе-
ния, социально-экономической гео-
графии и картографии  
Основные проблемы и задачи эколо-
гии, характер и степень опасности 
воздействия объектов водохозяйст-
венного комплекса на природу; 
основы управления природоохран-

картографии в практической и на-
учной деятельности 
читать и анализировать картогра-
фические произведения, определять 
географические координаты объек-
тов, определять проекцию и мас-
штаб карт, составлять несложные 
картографические произведения, 
определять расстояния и площади 
объектов на картах 
прослеживать взаимосвязь между 
географией и экологией; работать 
со статистическими и другими ис-
точниками географической инфор-
мации; давать экономико-
географическую характеристику 
территории (страны, экономическо-
го района) на основе анализа исто-
рических, экономических, стати-
стических данных о природных ус-
ловиях и ресурсах, населении и хо-
зяйстве отдельных зарубежных 
стран; 
анализировать современные соци-
ально-экономические процессы, 
прогнозировать их развитие; 
объяснять, опираясь на полученные 
теоретические знания и разнообраз-
ный фактический материал, эконо-
мико-географические, социальные, 
экологические и геополитические 
процессы различного масштаба в 
природе и обществе; 
использовать полученные знания и 
практические навыки в области 
экологии и природопользования 
применять знания об основах зем-
леведения, климатологии, гидроло-

тографии в практической и науч-
ной деятельности 
различными картографическими 
произведениями для комплекс-
ного изучения территории, опы-
том чтения и составления необ-
ходимых планов и карт различ-
ного масштаба; построения про-
филей местности, выполнения 
разбивочных работ, проектиро-
вания строительных площадок с 
балансом земляных работ 
навыками работы с географиче-
скими картами; 
географической номенклатурой и 
использовать ее в профессио-
нальной деятельности 
знаниями об основах землеведе-
ния, климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-
экономической географии и кар-
тографии 
Владеть навыками проведения 
контроля параметров негативных 
воздействий и оценки их уровня 
на их соответствие нормативным 
требованиям. 
Знаниями об основах землеведе-
ния, климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-
экономической географии и кар-
тографии 
способностью использовать зна-
ния нормативной базы и приемы 
получения, обработки, анализа и 
использования материалов гид-
рометрических измерений при 
прогнозировании, планировании 
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ной деятельностью на объектах во-
дохозяйственного комплекса. 
Основы землеведения, климатоло-
гии, гидрологии, ландшафтоведе-
ния, социально-экономической гео-
графии и картографии 
современные технологии сбора, сис-
тематизации, обработки, учета гид-
рологической информации в совре-
менных географических информа-
ционных системах; основные гид-
рометеорологические процессы; 
методику разработки алгоритмов 
решения профессиональных задач; 
программные средства для исполь-
зования компьютерной графики; 
компьютерные сети. 
 

гии, ландшафтоведения, социально-
экономической географии и карто-
графии 
Оценивать степень экологической 
опасности воздействия объектов 
водохозяйственного комплекса на 
окружающую природную среду. 
Использовать знания об основах 
землеведения, климатологии, гид-
рологии, ландшафтоведения, соци-
ально-экономической географии и 
картографии в области экологии и 
природопользования 
проанализировать и оценить досто-
верность гидрометрических изме-
рений и гидрологической информа-
ции; использовать современные 
достижения науки и передовых ин-
формационных технологий; исполь-
зовать пакеты прикладных офис-
ных, инженерных и математических 
программ; пользоваться простран-
ственно-графической информацией. 

и проектировании и охраны зе-
мель; основами технологий, свя-
занных с обработкой и представ-
лением информации; основными 
приемами построения и чтения 
чертежа; 

34 ПК-15 владением знаниями о теоретических 
основах биогеографии, экологии живот-
ных, растений и микроорганизмов 

теоретические основы биогеогра-
фии, экологии животных, растений, 
микроорганизмов 
основные закономерности фунда-
ментальной экологии как научной 
основы охраны природы. 
понимать значение биоразнообразия 
для устойчивости биосферы. Теоре-
тические концепции и актуальные 
направления аутэкологии, синэколо-
гии, популяционной экологии, эво-
люционной экологии; методы оцен-
ки техногенных воздействий на эко-
системы, необходимые для форми-
рования технологических систем – 

применять теоретические знания по 
биогеографии экологии животных, 
растений и микроорганизмов на 
практике 
использовать базовые знания в об-
ласти сохранения биоресурсов в 
жизненных ситуациях;  
прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности 
использовать знания о теоретиче-
ских основах биогеографии, эколо-
гии животных, растений и микроор-
ганизмов 
анализировать состояние восста-
навливаемого объекта; 

представлениями о привержен-
ности к этическим и этническим 
ценностям 
знаниями о теоретических осно-
вах биогеографии, экологии жи-
вотных, растений, микроорга-
низмов 
приемами оптимального исполь-
зования различных видов при-
родных ресурсов и мероприя-
тиями по их охране 
знаниями о теоретических осно-
вах биогеографии, экологии жи-
вотных, растений и микроорга-
низмов 
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планирование освоения биоресурсов 
теоретические основы биогеогра-
фии, экологии животных, растений 
и микроорганизмов 
факторы и условия изменения ком-
понентов водных экосистем (русло, 
наносы, водосбор, водная биота, 
водность потока);   
методику оценки компонентов, со-
ставляющих основу функциониро-
вания водного объекта 
Основные закономерности фунда-
ментальной экологии как научной 
основы охраны природы. 
Понимать значение биоразнообра-
зия для устойчивости биосферы. 
Теоретические концепции и акту-
альные направления аутэкологии, 
синэкологии, популяционной эколо-
гии, эволюционной экологии; мето-
ды оценки техногенных воздействий 
на экосистемы, необходимые для 
формирования технологических 
систем – планирование освоения  
биоресурсов. 

анализировать аспекты снижению 
негативных  последствий  по сле-
дующим позициям (донные  отло-
жения, абразия  берегов, процесс  
руслоформирования, водность, 
улучшение водной  среды, мелио-
рация водосборов и др.) 
Использовать базовые знания в об-
ласти сохранения биоресурсов  
вжизненных ситуациях;  
прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности. 

навыками анализа природно-
климатических условий, выявле-
ния и планирования эколого-
одохозяйственных проблем; 
методами химико-биологической 
очистки водоемов и водотоков; 
способами восстановления внут-
риводных организмов, флоры и 
фауны приурезных зон 
Приемами оптимального исполь-
зования различных видов при-
родных ресурсов и мероприя-
тиями по их охране. 
Приемами оптимального исполь-
зования различных видов при-
родных ресурсов и мероприя-
тиями по их охране. 
 

35 ПК-16 владением знаниями в области общего 
ресурсоведения, регионального приро-
допользования, картографии 

основные сведения в области обще-
го ресурсоведения, регионального 
природопользования, картографии 
особенности размещения природных 
ресурсов в мире; особенности орга-
низации мирового хозяйства 
нормирование водопотребления и 
водоотведения в водном объекте; 
перечень мер по нормализации 
функционирования водного объекта; 
оценка эффективности предлагае-
мых мер по восстановлению 

использовать знания в области об-
щего ресурсоведения, регионально-
го природопользования, картогра-
фии в практической и научной дея-
тельности 
обосновывать необходимость вос-
становления водного объекта, вы-
являть источники и параметры воз-
действия; 
планировать восстановительные 
мероприятия с учетом их экологи-
ческой эффективности 
 

методами использования знаний 
в области общего ресурсоведе-
ния, регионального природо-
пользования, картографии в 
практической и научной дея-
тельности 
знаниями в области ресурсного 
потенциала территории, регио-
нального 
природопользования 
методикой расчета параметров 
технических мероприятий (гид-
равлика сужения русла, русловые 
процессы, размывы, заиление) 
методикой расчета гидравличе-
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ских и гидрологических пара-
метров восстановленного русла, 
его плановой устойчивости 

36 ПК-17 способностью решать глобальные и ре-
гиональные геологические проблемы 

глобальные и региональные геоло-
гические проблемы 

ранжировать глобальные и регио-
нальные геологические проблемы 

способностью решать глобаль-
ные и региональные геологиче-
ские проблемы 

37 ПК-18 владением знаниями в области теорети-
ческих основ геохимии и геофизики ок-
ружающей среды, основ природопользо-
вания, экономики природопользования, 
устойчивого развития 

пигувианские налоги; критерий Па-
рето-оптимальности; 
сущность концепции «абсолютного» 
учета издержек 
Основные проблемы и задачи эколо-
гии, характер и степень опасности 
воздействия объектов водохозяйст-
венного комплекса на природу; 
 основы управления природоохран-
ной деятельностью на объектах во-
дохозяйственного комплекса. 
знать основные правила работы с 
вредными и токсичными вещества-
ми, знать возможные последствия 
химизации для экосистем 
теоретические и практические осно-
вы аналитической химии в объёме, 
необходимом для профессиональной 
деятельности 
 

формулировать основные направ-
ления решения эколого-
экономических проблем согласно 
модели устойчивого развития; 
охарактеризовать оценку функций 
окружающей среды в современной 
рыночной системе 
Оценивать степень экологической 
опасности воздействия объектов 
водохозяйственного комплекса на 
окружающую природную среду. 
уметь использовать и эффективно 
применять химические знания в 
будущей профессиональной дея-
тельности 
интерпретировать эксперименталь-
ные данные для определения каче-
ства анализируемого объекта 

классификацией экологических и 
экономических требований ус-
тойчивого развития 
базовыми знаниями основ при-
родопользования 
Владеть навыками проведения 
контроля параметров негативных 
воздействий и оценки их уровня 
на их соответствие нормативным 
требованиям. 
основными приемами работы в 
химической лаборатории 
навыками экспериментального 
исследования 

38 ПК-19 владением знаниями об оценке воздей-
ствия на окружающую среду, правовые 
основы природопользования и охраны 
окружающей среды; способностью изла-
гать и критически анализировать базо-
вую информацию в области экологии и 
природопользования 

об оценке воздействия на окружаю-
щую среду, правовые основы при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды 
правовые основы функционирова-
ния Единой государственной сис-
темы экологического мониторинга, 
представление о кадастрах природ-
ных ресурсов, первичный учет и 
государственную статистическую 
отчетность в области охраны окру-
жающей среды на предприятиях,  

излагать и критически анализиро-
вать базовую информацию в облас-
ти экологии и природопользования 
получать в специально уполномо-
ченных органах исполнительной 
власти экологически значимую ин-
формацию о состоянии окружаю-
щей среды и воздействиях на неё, 
применять установленные нормати-
вы для проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду, 
cоставлять акт общественного эко-

владением знаниями об оценке 
воздействия на окружающую 
среду, правовые основы приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды 
информационными методами в 
природопользовании и охране 
окружающей среды, правовыми 
основами нормирования, техни-
ческого регулирования и эколи-
цензирования, правовыми осно-
вами инженерно-экологических 
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информирование как эффективный 
метод регулирования качества ок-
ружающей среды, экологическое 
аудирование, Государственные 
доклады о состоянии и использова-
нии природных ресурсов, экологи-
ческое образование и просвещение, 
cистему нормативов качества ок-
ружающей среды, допустимого 
вредного воздействия, экологиче-
ских стандартов, сертификатов и 
лицензий (разрешений), cтадии и 
принципы оценки воздействия на 
окружающую среду 
базовую информацию в области 
экологии и природопользования 
общую методику расчета водохра-
нилищ сезонного и многолетнего 
регулирования стока 

логического контроля 
анализировать базовую информа-
цию в области экологии и природо-
пользования 
применить методы расчета водо-
хранилищ при проектировании со-
оружений водохозяйственных и 
природоохранных систем 

изысканий, оценки воздействия 
на окружающую среду, государ-
ственной и общественной эколо-
гической экспертизы, правовыми 
основами экологического кон-
троля и надзора 
способностью критически анали-
зировать информацию в области 
экологии и природопользования 
разработкой мероприятий по 
предотвращению отрицательных 
последствий регулирования сто-
ка и охране водных ресурсов и 
владеть методикой оценки эко-
лого-экономической эффектив-
ности водохозяйственных меро-
приятий 

39 ПК-20 владением методами геохимических и 
геофизических исследований, общего и 
геоэкологического картографирования, 
обработки, анализа и синтеза полевой и 
лабораторной геоэкологической инфор-
мации, методами обработки, анализа и 
синтеза полевой и лабораторной эколо-
гической информации 

методы геохимических и геофизиче-
ских исследований, общего и гео-
экологического картографирования, 
обработки, анализа и синтеза поле-
вой и лабораторной геоэкологиче-
ской информации 
методы разработки и использования 
графической документации, а также 
методы обработки, анализа и синте-
за полевой и лабораторной экологи-
ческой информаци 
методы геохимических и геофизиче-
ских исследований, общего и гео-
экологического картографирования, 
обработки, анализа и синтеза поле-
вой и лабораторной геоэкологиче-
ской информации, методами обра-
ботки, анализа и синтеза полевой и 
лабораторной экологической ин-

проводить геохимические и геофи-
зические исследования геоэкологи-
ческое картографирование, обра-
ботку, анализ и синтез полевой и 
лабораторной геоэкологической 
информации 
составлять и редактировать карто-
графические, графические и таб-
личные статистические данные 
использовать методы геохимиче-
ских и геофизических исследова-
ний, общего и геоэкологического 
картографирования, обработки, 
анализа и синтеза полевой и лабо-
раторной геоэкологической инфор-
мации, методами обработки, анали-
за и синтеза полевой и лаборатор-
ной экологической информации 
использовать теоретические знания 

методами геохимических и гео-
физических исследований, обра-
ботки, анализа и синтеза полевой 
и лабораторной геоэкологиче-
ской и экологической информа-
ции 
современными программными и 
печатными устройствами 
методами геохимических и гео-
физических исследований, обще-
го и геоэкологического карто-
графирования, обработки, анали-
за и синтеза полевой и лабора-
торной геоэкологической ин-
формации, методами обработки, 
анализа и синтеза полевой и ла-
бораторной экологической ин-
формации 
основными способами и метода-

44 
 



формации 
основы геоэкологического картиро-
вания, основы гидродинамического 
и гидрохимического прогнозирова-
ния подземных вод в области эколо-
гии и природопользования 
методы обработки, анализа и синте-
за полевой и лабораторной экологи-
ческой информации 
Основные методы геохимических и 
геофизических исследований. 
Современные методики и техноло-
гии обработки, анализа и синтеза 
полевой информации, мониторинга 
земель; основы разработки проект-
ных и прогнозных материалов по 
использованию и охране земельных 
ресурсов в области экологической 
безопасности геодезическими мето-
дами 
 

при составлении гидродинамиче-
ских и гидрохимических прогнозов 
работать с лабораторными прибо-
рами и оборудованием, производить 
расчеты; применять методы обра-
ботки, анализа и синтеза полевой и 
лабораторной экологической ин-
формации; 
использовать полученные теорети-
ческие знания в практической дея-
тельности. 
Использовать базовые основы об-
щего и геоэкологического карто-
графирования, обработки. 
Использовать современные методи-
ки и технологии обработки, анализа 
и синтеза полевой геодезической 
информации, знания современных 
географических и земельно-
информационных систем, приме-
нять знания об основах рациональ-
ного использования земельных ре-
сурсов 

ми определения опытно-
фильтрационных и опытно-
миграционных параметров 
методами обработки, анализа и 
синтеза полевой и лабораторной 
информации; 
современными техническими 
средствами обработки данных  
Приемами анализа и синтеза по-
левой и лабораторной геоэколо-
гической информации. 
Владеть знаниями современных 
геодезических технологий сбора, 
систематизации, обработки и 
учёта полевой и лабораторной 
информации об экологических 
объектах, современных геогра-
фических и земельно-
информационных системах 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 
«Экология и природопользование» содержание и организация образователь-
ного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 
планом подготовки бакалавра с учётом его направленности (направленность 
– Экологическая безопасность (в водохозяйственном комплексе, Природо-
пользование); рабочими программами учебных дисциплин (курсов, предме-
тов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и вос-
питания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
программой государственной итоговой аттестации; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 
обеспечивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, промежу-
точную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды 
учебной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последо-
вательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выде-
ляется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных заня-
тий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 
аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая фор-
мирование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотноше-
ние аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план 
представлен в приложении А. 
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4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, моду-
лей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 
включает в себя: 

− наименование дисциплины; 
− цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП 

ВО; 
− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

− указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
− объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-
боту обучающихся; 

− содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине; 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины; 

− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины; 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
− перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине; 

− иные сведения и (или) материалы. 
Рабочие программы учебных дисциплин и практик на бумажном носителе 
хранятся на кафедре Общей и инженерной экологии. 

4.4 Рабочие программы практик, программы научно-исследовательской 
работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра 05.03.06 Экология и 
природопользование  Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как 
учебная и производственная, в том числе преддипломная.  
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Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 
формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохо-
ждения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Программы практики и НИР включают в себя: 
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительно-

сти в неделях либо в академических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчётности по практике; 
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 
перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программы учебных практик. 

При реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование предусматриваются следующие виды учеб-
ных практик: 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности - " по экологии". 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных 
при изучении курса «Общая экология», их конкретизация в природных усло-
виях по таким аспектам как взаимоотношения организма и среды, влияние 
экологических факторов на организмы, структура и функционирование на-

48 
 



дорганизменных систем – популяций, сообществ, экосистем. Основной це-
лью осуществления данной программы, является получение знаний студен-
тами на основе системного изложения принципов и методов экологического 
обследования селитебных территорий с проведением практических занятий 
на примере экологического контроля водоохраной зоны рек г. Москвы. 
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности - " по экологии"» проводится после 2 учеб-
ного семестра на 1 курсе. В результате освоения дисциплины формируются 
следующие компетенции: ПК-13; ОПК-2. 
№ 
п/п 

Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 
1. ОПК-2 Владением базовыми 

знаниями фундамен-
тальных разделов физи-
ки, химии и биологии в 
объеме, необходимом 
для освоения физиче-
ских, химических и био-
логических основ в эко-
логии и природопользо-
вания; методами хими-
ческого анализа, зна-
ниями о современных 
динамических процессах 
в природе и техносфере, 
о состоянии геосфер 
Земли, экологии и эво-
люции биосферы, гло-
бальных экологических 
проблемах, методами 
отбора и анализа геоло-
гических и биологиче-
ских проб, а также на-
выками идентификации 
и описания биологиче-
ского разнообразия, его 
оценки современными 
методами количествен-
ной обработки инфор-
мации 

Фундаментальные раз-
делы физики, химии и 
биологии в объеме, не-
обходимом для освоения 
физических, химических 
и биологических основ в 
экологии и природо-
пользования; методами 
химического анализа, 
знаниями о современных 
динамических процессах 
в природе и техносфере, 
о состоянии геосфер 
Земли, экологии и эво-
люции биосферы, гло-
бальных экологических 
проблемах. 

Использовать 
методы отбора и 
анализа геологи-
ческих и биоло-
гических проб 

Навыками 
идентификации 
и описания 
биологического 
разнообразия, 
его оценки со-
временными 
методами ко-
личественной 
обработки ин-
формации. 

2. ПК-13 Овладение навыками 
планирования и органи-
зации полевых и каме-
ральных работ, а также 
участия в работе органов 
управления 

Цели, задачи и порядок 
обеспечения рациональ-
ного природопользова-
ния на предприятии; 
нормативную докумен-
тацию, регламентирую-
щую природоохранную 
деятельность предпри-
ятия. 

Определять ос-
новные показа-
тели воздействия 
предприятия на 
окружающую 
среду и сопос-
тавлять их с 
нормативами для 
оценочных це-
лей. 

Навыками в 
формировании 
проектной и 
отчетной доку-
ментации об 
охране окру-
жающей среды 
на предпри-
ятии. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности - " по экологии" проводится на базе кафед-
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ры Экологии. Форма и способ проведения практики – стационарная, группо-
вая с делением на бригады. Место и время проведения практики являются 
городские реки г. Москвы и водоохранные зоны рек Москвы. Общая трудо-
емкость практики составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Итоговый кон-
троль по практике - зачет с оценкой. 

 
 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности - "по природопользованию". 

Целью практики является закрепление у студентов знаний о методах рацио-
нальной организации природопользования в различных отраслях промыш-
ленности, и способах снижения отрицательного воздействия производствен-
ной деятельности человека на окружающую среду. Практика дает возмож-
ность закрепить полученные теоретические знания и связать их с основами 
природопользования Российских регионов. Она развивает наблюдательность, 
расширяет кругозор в области природопользования, помогает приобрести на-
выки применения экологических знаний на практике. Кроме того, данная 
практика создает основу для последующего прохождения курса «Управление 
состоянием окружающей среды», «Приборы контроля состояния окружаю-
щей среды», и имеет большое эколого-просветительское значение. 
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности - "по природопользованию "» проводится 
после 2 учебного семестра на 1 курсе. В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-13, 20. 

№ 
п/п 

Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-6 Способностью работать 
в коллективе, толерант-
но воспринимать соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные раз-
личия 

Работать в коллек-
тиве 

Способностью 
работать в кол-
лективе 

2. ПК-13 Овладение навыками 
планирования и органи-
зации полевых и каме-
ральных работ, а также 
участия в работе орга-
нов управления 

Цели, задачи и поря-
док обеспечения ра-
ционального природо-
пользования на пред-
приятии; нормативную 
документацию, регла-
ментирующую приро-
доохранную деятель-
ность предприятия. 

Определять основ-
ные показатели 
воздействия пред-
приятия на окру-
жающую среду и 
сопоставлять их с 
нормативами для 
оценочных целей. 

Навыками в 
формировании 
проектной и от-
четной докумен-
тации об охране 
окружающей 
среды на пред-
приятии. 

3. ПК-20 Овладение методами 
геохимических и геофи-
зических исследований, 
общего и геоэкологиче-
ского картографирова-
ния, обработки, анализа 

Основные методы гео-
химических и геофи-
зических исследова-
ний. 

Использовать базо-
вые основы общего 
и геоэкологическо-
го картографирова-
ния, обработки. 

Приемами анали-
за и синтеза по-
левой и лабора-
торной геоэколо-
гической инфор-
мации. 
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и синтеза полевой и ла-
бораторной геоэкологи-
ческой информации, 
методами обработки, 
анализа и синтеза поле-
вой и лабораторной эко-
логической информации 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности - "по природопользованию" проводится на 
базе кафедры Общей и инженерной экологии. Форма и способ проведения 
практики – стационарная, групповая с делением на бригады. Место проведе-
ния практики - территория мегаполиса (город Москва). Общая трудоемкость 
практики составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Итоговый контроль по 
практике - зачет с оценкой. 

 
 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности - " по геологии". 

Цель практики - ознакомление студентов с геологическим строением и гид-
рогеологическими особенностями исследуемой территории. На их примере 
закрепить отдельные положения теоретического курса, а также сформировать 
у студентов профессиональные навыки в проведении основных видов поле-
вых геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических иссле-
дований, для последующей камеральной обработки и простейшего анализа 
полученных данных. 
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности - " по геологии"» проводится после 2 учеб-
ного семестра на 1 курсе. 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОПК-3,5, ПК - 14. 
№ 
п/п 

Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции  
(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
1. ОПК-3 владение профес-

сионально профи-
лированными зна-
ниями и практиче-
скими навыками в 
общей геологии, 
теоретической и 
практической гео-
графии, общего 
почвоведения и ис-
пользовать их в об-
ласти экологии и 
природопользования 

И профессионально 
использовать прак-
тические навыки 
общей геологии, 
теоретической и 
практической гео-
графии, общего поч-
воведения в области 
экологии и природо-
пользования 

Использовать зна-
ния и практические 
навыки общей гео-
логии, теоретиче-
ской и практической 
географии, общего 
почвоведения и ис-
пользовать их в об-
ласти экологии и 
природопользования 

Профессионально 
профилированными 
знаниями и практи-
ческими навыками 
общей геологии, 
теоретической и 
практической гео-
графии, общего 
почвоведения и ис-
пользовать их в об-
ласти экологии и 
природопользования 

2. ОПК-5 владение знаниями 
основ учения об 
атмосфере, гидро-

Учение об атмосфере, 
гидросфере, биосфере 
и ландшафтоведении  

Использовать знания 
основ учения об ат-
мосфере, гидросфе-

Знаниями основ уче-
ния об атмосфере, 
гидросфере, биосфе-
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сфере, биосфере и 
ландшафтоведении  

ре, биосфере и 
ландшафтоведения в 
области экологии и 
природопользования  

ре и ландшафтоведе-
ния в решении задач 
экологии и природо-
пользования 
 

3. ПК-14 владением знаниями 
об основах землеве-
дения, климатоло-
гии, гидрологии, 
ландшафтоведения, 
социально-
экономической гео-
графии и картогра-
фии 

Основы землеведе-
ния, климатологии, 
гидрологии, ланд-
шафтоведения, соци-
ально-экономической 
географии и карто-
графии 
 

Использовать знания 
об основах землеве-
дения, климатоло-
гии, гидрологии, 
ландшафтоведения, 
социально-
экономической гео-
графии и картогра-
фии в области эколо-
гии и природополь-
зования 

Знаниями об основах 
землеведения, кли-
матологии, гидроло-
гии, ландшафтоведе-
ния, социально-
экономической гео-
графии и картогра-
фии  

Форма проведения учебной практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности - " по геологии": выездная, полевая, 
групповая. Практика проводится, как правило, на базе стандартного учебного 
полигона, или утвержденных кафедрой территорий и требует отдельных вы-
ездных маршрутов для более полного описания геологического строения, 
гидрогеологических условий и геологических процессов, и явлений, харак-
терных для исследуемого района. 

Место и время проведения учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и на-
выков научно-исследовательской деятельности - " по геологии": Конкретное 
место проведения практики выбирается с учетом погодных условий, техни-
ческих возможностей, количеством студентов в группе, и др. 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности - " по геодезии". 

Цель освоения практики: приобретение студентами навыков практической 
работы с геодезическими приборами при проведении всего комплекса работ, 
связанных с изысканиями, проектированием и строительством инженерных 
сооружений водохозяйственного и природоохранного назначения; работа с 
современными электронными геодезическими приборами и обработка полу-
ченных результатов на компьютерах с использованием специальных геодези-
ческих программ (комплекс Credo); изучение структуры производственных 
объектов по профилю подготовки, специфики выполняемых работ, получе-
ние профессиональных навыков в области геодезии. 
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности - " по геодезии"» проводится после 4 учеб-
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ного семестра на 2 курсе. В результате освоения дисциплины формируются 
следующие компетенции: ОК-6; ПК-13, 20. 
№ 
п/п 

Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 

1.  ОК-6  Способностью рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимать социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 

Методы и формы 
организации работы 
коллектива, толе-
рантно воспринимать 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные 
традиции 

Анализировать и 
оценивать социаль-
но-значимые вопро-
сы в коллективе, 
проявлять личную 
ответственность, 
приверженность 
профессиональной 
этике и нормам веде-
ния профессиональ-
ной деятельности 

Профессиональной 
лексикой, этиче-
скими нормами 
поведения, прие-
мами саморегуля-
ции поведения в 
процессе межлич-
ностного общения, 
выдержкой, терпи-
мостью, ответст-
венностью отно-
шения к поручен-
ным заданиям и 
выполнению своих 
профессиональных 
обязанностей в 
коллективе 

2. ПК-13 Владением навыками 
планирования и орга-
низации полевых и 
камеральных работ, а 
также участия в рабо-
те органов управления 

Методологию, прие-
мы и порядок веде-
ния планирования и 
организации полевых 
и камеральных геоде-
зических работ, а 
также участия в ра-
боте органов управ-
ления 

Находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения в нестандарт-
ных полевых и каме-
ральных геодезиче-
ских работах; приме-
нять теоретические и 
экспериментальные 
исследования; ис-
пользовать методы 
исследовательской 
деятельности на ос-
нове изучения науч-
но-технической ин-
формации, осущест-
влять поиск и выбор 
инновационных ре-
шений в вопросах 
планирования и ра-
боте органов управ-
ления 

Владеть навыками 
проведения поле-
вых и камеральных 
геодезических экс-
периментальных 
исследований в 
работе органов 
управления, фор-
мирования инве-
стиционных проек-
тов территориаль-
ного планирования, 
мониторинга, 
оценки окружаю-
щей среды, созда-
ния географиче-
ских информаци-
онных систем и 
технологий обра-
ботки баз данных о 
состоянии земель-
ных и природных 
ресурсов на основе 
современных ин-
формационных 
систем и техноло-
гий 

3.  ПК-20 Владением методами 
геохимических и гео-
физических исследо-
ваний, общего и гео-
экологического карто-
графирования, и ла-
бораторной геоэколо-
гической информа-
ции, методами обра-
ботки, анализа и син-
теза полевой и лабо-
раторной экологиче-

Современные мето-
дики и технологии 
обработки, анализа и 
синтеза полевой ин-
формации, монито-
ринга земель; основы 
разработки проект-
ных и прогнозных 
материалов по ис-
пользованию и охра-
не земельных ресур-
сов в области эколо-

Использовать совре-
менные методики и 
технологии обработ-
ки, анализа и синтеза 
полевой геодезиче-
ской  информации, 
знания современных 
географических и 
земельно-
информационных 
систем, применять 
знания об основах 

Владеть знаниями 
современных гео-
дезических техно-
логий сбора, сис-
тематизации, обра-
ботки и учёта поле-
вой и лабораторной 
информации об 
экологических объ-
ектах, современных 
географических и 
земельно-
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ской информации гической безопасно-
сти геодезическими 
методами 

рационального ис-
пользования земель-
ных ресурсов 

информационных 
системах 

Форма проведения практики – групповая с делением на бригады. 
Место и время проведения практики: практика проводится на базе ка-

федры сельскохозяйственного строительства и архитектуры в Москве на 
прилегающей к ВУЗу территории (парковые зоны, опытные поля, пешеход-
ная аллея). Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). Итоговый контроль по практике - зачет с оценкой. 
 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности - " по гидрологии". 
Цель освоения практики: Ознакомление студентов с наиболее типич-

ными в различных природных условиях водными объектами и гидрологиче-
скими особенностями территории. На их примере закрепить отдельные по-
ложения теоретического курса, а также сформировать у студентов навыки в 
проведении основных видов полевых гидрологических работ, камеральной 
обработки и простейшего анализа измерений. Главная ее задача – привить 
студентам практические навыки и умения по проведению полевых гидроло-
гических исследований и наблюдений, необходимые для будущего бакалав-
ра. Практика способствует закреплению у студентов теоретических знаний, 
приобретению умений и навыков в области гидрометеорологии для понима-
ния сущности основных физико–химических явлений и процессов, происхо-
дящих в гидросфере, установлению их причин и взаимосвязей, а также лими-
тирующего влияния водных ресурсов на состояние природной среды и при-
родопользование. 
 «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности - " по гидрологии"» проводится после 4 
учебного семестра на 2 курсе. 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОПК-3,5, ПК - 14. 

№ 
п/п 

Индекс  
компетен-

ции 

Содержание  
компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-3 

владением про-
фессионально 
профилированны-
ми знаниями и 
практическими 
навыками в общей 
геологии, теоре-
тической и прак-
тической геогра-
фии, общего поч-
воведения и ис-
пользовать их в 
области экологии 
и природопользо-

об организации и 
методах гидроме-
теорологических 
наблюдений и ис-
следовании с ис-
пользованием со-
временных техниче-
ских средств; ос-
новные гидрологи-
ческие процессы в 
гидросфере в целом, 
и в водных объектах 
разных типов, в ча-
стности, с позиции 

дать оценку годо-
вого, максималь-
ного и минималь-
ного стока; при-
менять простей-
шие способы и 
методы измерения 
некоторых гидро-
логических харак-
теристик; анали-
зировать соотно-
шения физико-
географических 
условий и гидро-

способами и техни-
ческими средствами 
измерения основ-
ных гидрологиче-
ских характеристик 
водотоков и водо-
емов; приемами и 
способами получе-
ния, обработки, 
анализа и использо-
вания материалов 
гидрометрических 
измерений; 
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вания  фундаментальных 
законов физики; 
требования техники 
безопасности при 
производстве гид-
рологических работ 
на водных объектах 

логической сети; 

2 ОПК-5 

владением зна-
ниями основ уче-
ния об атмосфере, 
гидросфере, био-
сфере и ландшаф-
товедении 

методы и приборы 
для выполнения 
полевых гидрологи-
ческих обследова-
ний и измерений, 
необходимых для 
проведения проект-
ных и изыскатель-
ских работ в облас-
ти природообуст-
ройства 

измерять характе-
ристики водных 
объектов, анали-
зировать и оцени-
вать достовер-
ность получаемых 
материалов гид-
рометрических 
измерений и гид-
рологической ин-
формации; приме-
нять имеющиеся 
знания в области 
гидрометеороло-
гии при проведе-
нии эксперимен-
тальных исследо-
ваний 

навыками измере-
ний гидрологиче-
ских характеристик 
водных объектов с 
помощью соответ-
ствующих приборов 
и навыками управ-
ления простейшими 
плавсредствами с 
соблюдением тре-
бований техники 
безопасности. 

3 ПК-14 

владением зна-
ниями об основах 
землеведения, 
климатологии, 
гидрологии, 
ландшафтоведе-
ния, социально-
экономической 
географии и кар-
тографии  

современные техно-
логии сбора, систе-
матизации, обра-
ботки, учета гидро-
логической инфор-
мации в современ-
ных географических 
информационных 
системах; основные 
гидрометеорологи-
ческие процессы; 
методику разработ-
ки алгоритмов ре-
шения профессио-
нальных задач; про-
граммные средства 
для использования 
компьютерной гра-
фики; компьютер-
ные сети. 

проанализировать 
и оценить досто-
верность гидро-
метрических из-
мерений и гидро-
логической ин-
формации; ис-
пользовать совре-
менные достиже-
ния науки и пере-
довых информа-
ционных техноло-
гий; использовать 
пакеты приклад-
ных офисных, ин-
женерных и мате-
матических про-
грамм; пользо-
ваться простран-
ственно-
графической ин-
формацией. 

способностью ис-
пользовать знания 
нормативной базы и 
приемы получения, 
обработки, анализа 
и использования 
материалов гидро-
метрических изме-
рений при прогно-
зировании, плани-
ровании и проекти-
ровании и охраны 
земель; основами 
технологий, связан-
ных с обработкой и 
представлением 
информации; ос-
новными приемами 
построения и чтения 
чертежа;  

Форма проведения практики - групповая с делением на подгруппы. 
Место и время проведения практики: практика проводится на террито-

рии водосборов и на водных объектах Москвы и ближайшего Подмосковья. 
Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности - "по приборам контроля состояния 
окружающей среды".  

Цель освоения учебной практики: является закрепление теоретических зна-
ний, полученных при изучении курса «Приборы контроля состояния окру-
жающей среды», их применение в природных условиях, в ходе проведения 
обследования изучаемой территории, получение знаний студентами на осно-

55 
 



ве системного изложения принципов и методов экологического обследования 
селитебных территорий с проведением практических занятий на примере 
экологического контроля прибрежных зон рек г. Москвы, городских перекре-
стков как источников шумового загрязнения, территорий ООПТ г. Москвы и 
иных объектов, имеющих важное, прежде всего экологическое значение. 
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности - "по приборам контроля состояния окру-
жающей среды"» проводится после 4 учебного семестра на 2 курсе. 
Требования к результатам освоения практики: Выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: ПК-2; ПК-13. 

№ 
п/п 

Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 

1. ПК-2 Владением методами 
отбора проб и проведе-
ния химико-
аналитического анали-
за вредных выбросов в 
окружающую среду, 
геохимических иссле-
дований, обработки, 
анализа и синтеза про-
изводственной, поле-
вой и лабораторной 
экологической инфор-
мации, методами со-
ставления экологиче-
ских и техногенных 
карт, сбора, обработки, 
систематизации, анали-
за информации, фор-
мирования баз данных 
загрязнения окружаю-
щей среды, методами 
оценки воздействия на 
окружающую среду, 
выявлять источники, 
виды и масштабы тех-
ногенного воздействия 

Способы обработки, 
анализа и синтеза про-
изводственной, поле-
вой и лабораторной 
экологической инфор-
мации. 

Проводить сбор, об-
работку, систематиза-
цию, анализ инфор-
мации, формирования 
баз данных загрязне-
ния окружающей сре-
ды. 

Методами от-
бора проб и 
проведения хи-
мико-
аналитического 
анализа вред-
ных выбросов в 
окружающую 
среду, геохими-
ческих исследо-
ваний. Метода-
ми составления 
экологических и 
техногенных 
карт, сбора, об-
работки. Мето-
дами оценки 
воздействия на 
окружающую 
среду, выявлять 
источники, ви-
ды и масштабы 
техногенного 
воздействия 

2. ПК 13 Овладение навыками 
планирования и орга-
низации полевых и ка-
меральных работ, а 
также участия в работе 
органов управления 

Цели, задачи и поря-
док обеспечения ра-
ционального природо-
пользования на пред-
приятии; норматив-
ную документацию, 
регламентирующую 
природоохранную 
деятельность предпри-
ятия. 

Определять основные 
показатели воздейст-
вия предприятия на 
окружающую среду и 
сопоставлять их с 
нормативами для оце-
ночных целей. 

Навыками в 
формировании 
проектной и 
отчетной доку-
ментации об 
охране окру-
жающей среды 
на предприятии. 

Форма и способ проведения практики – стационарная, групповая с делением 
на бригады. Место и время проведения практики являются городские реки и 
водоохранные зоны рек г. Москвы, перекрестки и ООПТ города. 
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Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности - " ООПТ".  
Цель освоения учебной практики: расширение и конкретизация теоре-

тических знаний и практических навыков, полученных на лекционных и 
практических занятиях в течение учебного процесса. 
Практика дает возможность закрепить полученные теоретические знания и 
связать их с жизнью растений и растительных сообществ в ООПТ. Она раз-
вивает наблюдательность, расширяет кругозор в области охраны окружаю-
щей среды, помогает приобрести навыки применения экологических знаний 
на практике. Кроме того, данная практика создает основу для последующего 
прохождения курса «Особо охраняемые природные территории федерально-
го уровня», «Охрана окружающей среды», и имеет большое эколого-
просветительское значение. 
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности - "ООПТ"» проводится после 6 учебного 
семестра на 3 курсе. 
Требования к результатам освоения практики: Выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: ОК-6; ПК-1; ПК-15. 

№ 
п/п 

Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-
ны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-6 Способностью рабо-
тать в коллективе, то-
лерантно восприни-
мать социальные, эт-
нические, конфессио-
нальные и культурные 
различия 

Социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Работать в кол-
лективе 

Способностью 
работать в коллек-
тиве 

2. ПК 1 Способность осущест-
влять разработку и 
применение техноло-
гий рационального 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды, осуществлять 
прогноз техногенного 
воздействия, знать 
нормативные право-
вые акты, регулирую-
щие правоотношения 
ресурсопользования в 
заповедном деле и 
уметь применять их на 
практике 

Основные теории, кон-
цепции, принципы соз-
дания ОПТ различных 
рангов. 

Применять знания 
при составлении 
планов управле-
ния ОПТ, разра-
ботке мероприя-
тий по охране 
редких видов и 
экосистем. Пра-
вильно разраба-
тывать мероприя-
тия с учетом ста-
туса охраняемой 
территории. 

Информацией об 
основных концеп-
циях и принципах 
в области ОПТ. 
Экологически 
грамотными 
приемами ведения 
профессиональной 
деятельности 

3. ПК 15 Владеть знаниями о Основные закономерно- Использовать ба- Приемами опти-
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теоретических основах 
биогеографии, эколо-
гии животных, расте-
ний и микроорганиз-
мов 

сти фундаментальной 
экологии как научной 
основы охраны природы. 
Понимать значение био-
разнообразия для устой-
чивости биосферы. Тео-
ретические концепции и 
актуальные направления 
аутэкологии, синэколо-
гии, популяционной эко-
логии, эволюционной 
экологии; методы оцен-
ки техногенных воздей-
ствий на экосистемы, 
необходимые для фор-
мирования технологиче-
ских систем – планиро-
вание освоения  
биоресурсов. 

зовые знания в 
области сохране-
ния биоресурсов  
в жизненных си-
туациях;  
прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности. 

мального исполь-
зования различ-
ных видов при-
родных ресурсов и 
мероприятиями по 
их охране. 

Форма и способ проведения практики – стационарная, групповая с делением 
на бригады. Местом проведения практики являются ООПТ мегаполиса (го-
род Москва). 
Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу (36 часов).  
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики. 

При реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование предусматриваются следующие ви-
ды производственной практики: - Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и пред-
дипломная практика. 

Цель производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности – закрепление 
теоретических знаний и овладение навыками профессиональной 
деятельности. Профессиональные навыки и умения, полученные в ходе 
практики, относятся к научно-исследовательской деятельности, проектно-
производственной и контрольно-экспертной деятельности. 
«Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности» проводится после 6 учебного семе-
стра на 3 курсе.  
В результате проведения практики формируются следующие компетенции: 
ПК-11,13. 
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№ 
п/п 

Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ПК-11 способностью прово-
дить мероприятия и 
мониторинг по защите 
окружающей среды от 
вредных воздействий; 
осуществлять произ-
водственный экологи-
ческий контроль 

мероприятия по за-
щите окружающей 
среды от вредных 
воздействий 

проводить меро-
приятия и монито-
ринг по защите 
окружающей среды 
от вредных воздей-
ствий; осуществ-
лять производст-
венный экологиче-
ский контроль 

методами прове-
дения производст-
венного экологи-
ческого контроля 

2 ПК-13 владением навыками 
планирования и орга-
низации полевых и 
камеральных работ, а 
также участия в работе 
органов управления 

методы планирова-
ния и организации 
полевых и каме-
ральных работ 

планировать и орга-
низовывать полевые 
и камеральные ра-
боты 

навыками плани-
рования и органи-
зации полевых и 
камеральных ра-
бот, а также уча-
стия в работе ор-
ганов управления 

Форма и способ проведения практики – стационарная и выездная, индивиду-
альная.  

Место проведения практики: Производственная практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
студентов 3 курса может проводится в организациях природоохранного на-
правления: 

− проектные институты; 
− природоохранные организации; 
− организации и предприятия, соответствующие профилю специально-

сти, или занимающиеся вопросами использования природных ресурсов 
и их охраной. 

Ведущие природоохранные организации региона предоставляют базы для 
проведения практик, оснащенные современным оборудованием в степени, 
необходимой для формирования профессиональных компетенций специали-
стов, например АО «Мосводоканал», Департамент природопользования и ох-
раны окружающей среды г. Москвы, Беломорская биологическая станция, 
ООО «Агрофирма «Агросахар-3», ГПБУ «Мосприрода», Природные терри-
тории «Измайлово» и «Косинский», Министерство Природных ресурсов и 
экологии Чувашской Республики, Федеральная служба по надзору в сфере 
Природопользования, ВНИИГиМ им. Н.А.Костякова и др. Так же практика 
может проводиться в подразделениях ФГБОУ ВО РГАУ МСХА им. К.А. Ти-
мирязева: Кафедра общей и инженерной экологии, Кафедра гидрологии, гид-
рогеологии и регулирования стока, Кафедра комплексного использования 
водных ресурсов и гидравлики; Кафедра организации и технологии строи-
тельства объектов природообустройства, Кафедра мелиорации и рекультива-
ции земель, Кафедра гидротехнических сооружений, Кафедра защита в чрез-
вычайных ситуациях. 

Ведущие преподаватели – Ведущие специалисты организаций приро-
доохранного направления и преподаватели, выше перечисленных кафедр. 
К отчетным документам о прохождении практики относятся: 
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1. Отчет о прохождении практики, оформленный в соответствии с 
установленными требованиями. 

2. Дневник по практике. 
Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 
Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. 
Основной целью производственной преддипломной практики является 

сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпуск-
ной квалификационной работы.   

Основные задачи: углубление и систематизация теоретических знаний 
и практических навыков по направлению подготовки, умение критически 
оценивать и обобщать теоретические положения, использовать современные 
методы и подходы при решении проблем в исследуемой области; формиро-
вание навыков проведения исследования, обработки информации, анализа, 
результатов проведенных расчетов; закрепление навыков презентации, пуб-
личной дискуссии и защиты полученных результатов. 

В результате прохождения практики формируются следующие компе-
тенции: ОК-7, ОПК-4,6,7,8, ПК-2, 9, 13, 20. 
№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции 
(или её части) 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОК-7 способностью к 
самоорганиза-
ции и самообра-
зованию 

содержание про-
цессов самоорга-
низации и само-
образования, их 
особенностей и 
технологий реа-
лизации, исходя 
из целей совер-
шенствования 
профессиональ-
ной деятельности;  
социальную зна-
чимость своей 
будущей профес-
сии.  

планировать цели и 
устанавливать приори-
теты при выборе спо-
собов принятия реше-
ний с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и вре-
менной перспективы 
достижения;  
осуществления дея-
тельности; 
самостоятельно стро-
ить процесс овладения 
информацией, ото-
бранной и структури-
рованной для выполне-
ния профессиональной 
деятельности. 

мотивацией к выполнению 
профессиональной дея-
тельности;  
приемами саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний при 
выполнении профессио-
нальной деятельности; 
технологиями организации 
процесса самообразова-
ния;  
зприемами целеполагания 
во временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтро-
ля и самооценки деятель-
ности 
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2 ОПК-4 владением ба-
зовыми обще-
профессио-
нальными (об-
ще экологиче-
скими) пред-
ставлениями о 
теоретических 
основах общей 
экологии, гео-
экологии, эко-
логии челове-
ка, социальной 
экологии, ох-
раны окру-
жающей среды 

базовые обще-
профессиональ-
ные (обще эколо-
гические) пред-
ставления о тео-
ретических осно-
вах общей эколо-
гии, геоэкологии, 
экологии челове-
ка, социальной 
экологии, охраны 
окружающей сре-
ды 

использовать теорети-
ческие знания в прак-
тической деятельности; 
применять полученные 
знания в практической 
природоохранной дея-
тельности 

базовыми общепрофес-
сиональными (обще эколо-
гическими) представле-
ниями о теоретических 
основах общей экологии, 
геоэкологии, экологии 
человека, социальной эко-
логии, охраны окружаю-
щей среды 

3 ОПК-6 владением зна-
ниями основ 
природополь-
зования, эко-
номики приро-
допользования, 
устойчивого 
развития, 
оценки воздей-
ствия на окру-
жающую сре-
ду, правовых 
основ приро-
допользования 
и охраны ок-
ружающей 
среды 

основы природо-
пользования, эко-
номики природо-
пользования, ус-
тойчивого разви-
тия, оценки воз-
действия на ок-
ружающую среду, 
правовых основ 
природопользова-
ния и охраны ок-
ружающей среды 

оценивать важнейшие 
виды природных ре-
сурсов;  
понимать, излагать и 
критически анализиро-
вать базовую информа-
цию в области эколо-
гии и природопользо-
вания;  
прогнозировать по-
следствия своей про-
фессиональной дея-
тельности сточки зре-
ния биосферных про-
цессов;  
разумно сочетать хо-
зяйственные и эколо-
гические интересы. 

знаниями основ природо-
пользования, экономики 
природопользования, ус-
тойчивого развития, оцен-
ки воздействия на окру-
жающую среду, правовых 
основ природопользования 
и охраны окружающей 
среды;  
способностью оценивать 
воздействие на окружаю-
щую среду. 

4 ОПК-7 способностью 
понимать, изла-
гать и критиче-
ски анализиро-
вать базовую 
информацию в 
области эколо-
гии и природо-
пользования 

базовую инфор-
мацию в области 
экологии и при-
родопользования 

понимать, излагать и 
критически анализиро-
вать базовую информа-
цию в области эколо-
гии и природопользо-
вания 

методами анализа базовой 
информации в области 
экологии и природополь-
зования 

5 ОПК-8 владением зна-
ниями о теоре-
тических осно-
вах экологиче-
ского монито-
ринга, нормиро-
вания и сниже-
ния загрязнения 
окружающей 
среды, техно-
генных систем и 
экологического 
риска, способ-
ностью к ис-
пользованию 
теоретических 
знаний в прак-
тической дея-

знать теоретиче-
ские основы эко-
логического мо-
ниторинга, нор-
мирования и сни-
жения загрязне-
ния окружающей 
среды, техноген-
ных систем и эко-
логического рис-
ка. 

использовать теорети-
ческие знания в прак-
тической деятельности 

практическими и теорети-
ческими знаниями по са-
мостоятельному проведе-
нию мониторинга по оцен-
ке качества окружающей 
среды и влияния на орга-
низм человека;  
навыками применения 
норм природоохранного и 
природ ресурсного зако-
нодательства с использо-
ванием знаний в других 
гуманитарных дисципли-
нах, навыками работы с 
нормативными правовыми 
документами;  
приемами поиска и ис-
пользования научно-
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тельности технической и научно-
методической информа-
ции;  
законодательными и пра-
вовыми основами в облас-
ти безопасности и охраны 
окружающей среды, тре-
бованиями безопасности 
технических регламентов в 
сфере профессиональной 
деятельности 

6 ПК-2 владением ме-
тодами отбора 
проб и проведе-
ния химико-
аналитического 
анализа вредных 
выбросов в ок-
ружающую сре-
ду, геохимиче-
ских исследова-
ний, обработки, 
анализа и синте-
за производст-
венной, полевой 
и лабораторной 
экологической 
информации, 
методами со-
ставления эко-
логических и 
техногенных 
карт, сбора, об-
работки, систе-
матизации, ана-
лиза информа-
ции, формиро-
вания баз дан-
ных загрязнения 
окружающей 
среды, методами 
оценки воздей-
ствия на окру-
жающую среду, 
выявлять источ-
ники, виды и 
масштабы тех-
ногенного воз-
действия 

методы отбора 
проб и проведе-
ния химико-
аналитического 
анализа вредных 
выбросов в окру-
жающую среду, 
обработку, мето-
ды анализа и син-
теза производст-
венной, полевой и 
лабораторной 
экологической 
информации, ме-
тоды составления 
экологических и 
техногенных карт, 
сбор, обработку, 
систематизацию, 
анализ информа-
ции, формирова-
ния баз данных 
загрязнения ок-
ружающей среды, 
методы оценки 
воздействия на 
окружающую 
среду, выявлять 
источники, виды 
и масштабы тех-
ногенного воздей-
ствия 

отбирать пробы и про-
водить химико-
аналитический анализ 
вредных выбросов в 
окружающую среду, 
обрабатывать, анализи-
ровать и синтезировать 
производственную, 
полевую и лаборатор-
ную экологическую 
информацию, состав-
лять экологические и 
техногенные карты, 
собирать, обрабаты-
вать, систематизиро-
вать, анализировать 
информацию баз дан-
ных загрязнения окру-
жающей среды, оцени-
вать воздействия на 
окружающую среду, 
выявлять источники, 
виды и масштабы тех-
ногенного воздействия 

методами отбора проб и 
проведения химико-
аналитического анализа 
вредных выбросов в окру-
жающую среду, геохими-
ческих исследований, об-
работки, анализа и синтеза 
производственной, поле-
вой и лабораторной эколо-
гической информации, 
методами составления 
экологических и техноген-
ных карт, сбора, обработ-
ки, систематизации, анали-
за информации, формиро-
вания баз данных загряз-
нения окружающей среды, 
методами оценки воздей-
ствия на окружающую 
среду, выявлять источни-
ки, виды и масштабы тех-
ногенного воздействия 

7 ПК-9 владением ме-
тодами подго-
товки докумен-
тации для эко-
логической экс-
пертизы различ-
ных видов про-
ектного анализа, 
проведения ин-
женерно-
экологических 
исследований 

методы подготов-
ки документации 
для экологиче-
ской экспертизы 
различных видов 
проектного ана-
лиза, проведения 
инженерно-
экологических 
исследований для 
оценки воздейст-
вия на окружаю-

готовить документа-
цию для экологической 
экспертизы различных 
видов проектного ана-
лиза, проводить инже-
нерно-экологические 
исследования для 
оценки воздействия на 
окружающую среду 
разных видов хозяйст-
венной деятельности, 
проводить оценку воз-

методами подготовки до-
кументации для экологи-
ческой экспертизы раз-
личных видов проектного 
анализа, проведения ин-
женерно-экологических 
исследований для оценки 
воздействия на окружаю-
щую среду разных видов 
хозяйственной деятельно-
сти, методами оценки воз-
действия хозяйственной 
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для оценки воз-
действия на ок-
ружающую сре-
ду разных видов 
хозяйственной 
деятельности, 
методами оцен-
ки воздействия 
хозяйственной 
деятельности на 
окружающую 
среду и здоровье 
населения, 
оценки эконо-
мического 
ущерба и рисков 
для природной 
среды, экономи-
ческой эффек-
тивности приро-
доохранных 
мероприятий, 
платы за поль-
зование природ-
ными ресурсами 

щую среду раз-
ных видов хозяй-
ственной деятель-
ности, методами 
оценки воздейст-
вия хозяйствен-
ной деятельности 
на окружающую 
среду и здоровье 
населения, оценки 
экономического 
ущерба и рисков 
для природной 
среды, экономи-
ческой эффектив-
ности природо-
охранных меро-
приятий, платы за 
пользование при-
родными ресур-
сами 

действия хозяйствен-
ной деятельности на 
окружающую среду и 
здоровье населения, 
оценивать экономиче-
ский ущерб и риск для 
природной среды, эко-
номическую эффектив-
ность природоохран-
ных мероприятий, пла-
ту за пользование при-
родными ресурсами 

деятельности на окру-
жающую среду и здоровье 
населения, оценки эконо-
мического ущерба и рис-
ков для природной среды, 
экономической эффектив-
ности природоохранных 
мероприятий, платы за 
пользование природными 
ресурсами 

8 ПК-13 владением на-
выками плани-
рования и орга-
низации поле-
вых и камераль-
ных работ, а 
также участия в 
работе органов 
управления 

методы планиро-
вания и организа-
ции полевых и 
камеральных ра-
бот 

планировать и органи-
зовывать полевые и 
камеральные работы 

навыками планирования и 
организации полевых и 
камеральных работ, а так-
же участия в работе орга-
нов управления 

9 ПК-20 владением ме-
тодами геохи-
мических и гео-
физических ис-
следований, об-
щего и геоэко-
логического 
картографиро-
вания, обработ-
ки, анализа и 
синтеза полевой 
и лабораторной 
геоэкологиче-
ской информа-
ции, методами 
обработки, ана-
лиза и синтеза 
полевой и лабо-
раторной эколо-
гической ин-
формации 

методы обработ-
ки, анализа и син-
теза полевой и 
лабораторной 
экологической 
информации 

работать с лаборатор-
ными приборами и 
оборудованием, произ-
водить расчеты; при-
менять методы обра-
ботки, анализа и синте-
за полевой и лабора-
торной экологической 
информации; 
использовать получен-
ные теоретические зна-
ния в практической 
деятельности. 

методами обработки, ана-
лиза и синтеза полевой и 
лабораторной информа-
ции; 
современными техниче-
скими средствами обра-
ботки данных 

Форма и способ проведения практики – стационарная, индивидуальная. 
Место и время проведения практики: Практика проводится после 8 

учебного семестра на 4 курсе. Практика студентов 4 курса может проводится 
в организациях природоохранного направления: 
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проектные институты; 
природоохранные организации; 
организации и предприятия, соответствующие профилю специально-

сти, или занимающиеся вопросами использования природных ресурсов и их 
охраной. Так же практика может проводиться в подразделениях ФГБОУ ВПО 
РГАУ МСХА-им. Тимирязева: 

• Кафедра общей и инженерной экологии 
• Кафедра гидрологии, гидрогеологии и регулирования стока 
• Кафедра комплексного использования водных ресурсов и гидравлики; 
• Кафедра организации и технологии строительства объектов природо-

обустройства 
• Кафедра мелиорации и рекультивации земель 
• Кафедра гидротехнических сооружений 
• Кафедра защита в чрезвычайных ситуациях 

Ведущие преподаватели – Ведущие специалисты организаций приро-
доохранного направления и преподаватели, выше перечисленных кафедр. 

К отчетным документам о прохождении практики относится отчет по 
практике. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 ча-
сов). Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

 
Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и инфор-
мационному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной 
среде, к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми усло-
виями. 

5.1 Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
Университета соответствует квалификационным характеристикам, установ-
ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).  

http://www.msuee.ru/index.php?module=pages&id=182
http://www.msuee.ru/index.php?module=pages&id=171
http://www.msuee.ru/index.php?module=pages&id=179
http://www.msuee.ru/index.php?module=pages&id=179
http://www.msuee.ru/index.php?module=pages&id=179
http://www.msuee.ru/index.php?module=pages&id=173


Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от об-
щего количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 70 
процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 70 
процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 
числе работников, реализующих программу, составляет не менее 10 процен-
тов.  

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению 
студентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических ра-
ботниках по ОПОП ВО».  

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование обеспечена необходимыми учебно-методическими и 
информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 
Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиоте-
ки – 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на 400 посадочных мест. Действу-
ют всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа 
и оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризирован-
ных читальных залов на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной автоматизированной библиотечно-
информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 
«МАРК–21». Автоматизированы все основные библиотечно-
информационные процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным 
доступом каждого студента к следующим ресурсам: 

− Интернет-ресурсы, 
− современные информационные материалы и актуализированные ба-

зы данных по профилю подготовки; 
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− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, на-
учными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, 
включая обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями 
вуза, партнёрских ВУЗов, НИИ; 

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 
фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплек-
тования (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по дан-
ной ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов 
библиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894 единиц 
хранения (табл. 2).  

Таблица 2 
Общий фонд университетской библиотеки  

№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  
1.1 научная литература  1 581 427 
1.2 периодические издания  570 307 
1.3 учебная литература 1 486 444 
1.4 художественная литература 120 850  
1.5 редкая книга 47 410 
1.6 обменный фонд 28 211 
1.7 мультимедийные издания 2 186 
2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 
3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 
4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 
Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

венного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 
ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литера-
туры, правообладателем которых является Университет: 
 
Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 
Монографии                                                         - 48 книг 
Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Универси-
тет: 
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- Журнал «Известия ТСХА» - 520 вып. (1878-2017 гг.) 
          - Вестник Московского государственного агроинженерного универси-
тета имени В.П. Горячкина   - 27 стат. 
           -  Журнал «Природообустройство» - 10 
Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 
Биобиблиографические указатели                     - 78   
Библиографический указатель                           -1 
Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 
Мемуары и летописи                                           - 8 книг 
Презентации                                                         - 4  
Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 
 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 
ЭБС Лань – 35584 книг 
ЭБС Юрайт – 160 книг 
 
  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Центральной 
научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

• Журналы. Оглавления сборников. Газеты 
• Электронные издания. Дайджест Фермер 
• Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Микротезаурусы 
• Авторитетный файл «Гербициды» 
• Энциклопедии. Словари. Справочники 
• Международный индекс научного цитирования Scopus 
• Международный индекс научного цитирования Web of Science 
• Электронные книги издательства Springer 
• Электронные книги издательства Nature 
• Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 
• Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 
• Электронные копии книг 
• Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 
• Радиационное загрязнение в АПК 
• БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 
• БД «Плодородие» 
• Центральный обменный фонд ЦНСХБ 
• Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

67 
 



Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 
Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

платформе ЭБС Руконт – 24627 
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую ли-

тературу по направлению по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 
природопользование (программа "Экология и природопользование на водо-
сборных территориях"), соответственно установленным квалификационным 
требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности. Фактическое 
учебно-методическое, информационное обеспечение учебного процесса 
представлено в приложении В – «Сведения об учебно-методическом и ин-
формационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направле-
нию по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование  
составляет более 0,5 экземпляра на одного студента. 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи-
вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-
готовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсово-
го проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-
филактического обслуживания учебного оборудования. Специальные поме-
щения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-
шой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются на-
боры демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-
печивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным про-
граммам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабора-
торным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду 
Университета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицен-
зионного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

68 
 

http://www.library.timacad.ru/


Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-
цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образо-
вательного процесса специализированными лабораториями».  
 

5.4. Характеристика воспитательной работы 
 
Воспитательная работа, в Университете, является – важной состав-

ляющей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в 
учебное и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-
просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании 

и ВИЧ-инфекции среди студентов; 
− изучение проблем студенчества и организация психологической 

поддержки; 
− содействие работе студенческим общественным организациям, клу-

бам и объединениям; 
− работа в общежитиях;  
− создание системы морального и материального стимулирования пре-

подавателей и студентов, активно участвующих в организации воспитатель-
ной работы; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-
денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по вос-
питательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по вос-
питательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании 
Положения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором 
Университета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на фа-
культетах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной 
работе; на кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые 
и спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома 
культуры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета 
ветеранов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а 
именно Студенческий совет Университета, студенческие отряды Тимирязев-
ки «СОТ», волонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязев-
ские зубры», студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по 
профилактике нарушений и искоренению вредных привычек и др. 
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Управление по воспитательной работе организует мероприятия на ос-
новании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздорови-
тельной работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-
нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 
факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возмож-
ность  заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, 
футболом, мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминто-
ном, пауэрлифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, 
дзюдо, универсальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентирова-
нием, дартс, шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атле-
тической гимнастикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках 
факультативного курса «Физическая культура» (курс спортивного совершен-
ствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы разви-
тия «Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», соз-
дан совет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам 
«Молодая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работника-
ми центров по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-
инфекции, табакокурения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежити-
ях, которой состоит из председатель студенческого бытового совета, пред-
ставителей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Проф-
союзный комитет осуществляет проведение работ, направленных на повы-
шение культуры быта в общежитии (бережное отношение к предоставленно-
му имуществу студентам от Университета проживающих в общежитии, под-
держание студенческих инициатив, стимулирование личной ответственности 
студента за положение дел в общежитии), рассмотрением вопросов наруше-
ния правил проживания в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 
досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молоде-
жи в среде общественности, участие в организации и управлении учебно-
воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполня-
ет Профсоюзная организация студентов. Необходимые условия совершенст-
вования вузовского воспитания является интеграция воспитательной и науч-
ной работы. Особое место в деятельности кафедр, деканатов отводится рабо-
те по привлечению к научным исследованиям талантливых и способных сту-
дентов. Научная работа не только поднимает творческий потенциал, но и 
создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно про-
водятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки 
творчества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета ак-
тивно участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 
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Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учеб-
ного плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской 
работы в форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций 
докладов в трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способа-
ми. Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-
ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-
вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 
конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэ-
рии г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по ОПОП ВО (профиль – Эко-
логическая безопасность (в водохозяйственном комплексе) оценка качества 
освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осу-
ществляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в 
виде фондов оценочных средств. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или прак-
тике определены показатели и критерии оценивания форсированности ком-
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петенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оцени-
вания. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 
рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 Эко-
логия и природопользование и решением Учёного совета Университета Блок 
3 «Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и 
сдачу государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификаци-
онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной ито-
говой аттестации и фонд оценочных средств для итоговой (государственной 
итоговой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) ат-
тестации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-
зультатов освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы. 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Реализация основной образовательной программы магистратуры по на-
правлению 05.03.06 обеспечивается также следующими нормативно-
методическими документами: 

1. Положение об Учебно-методической комиссии Методического сове-
та РГАУ-МСХА; 

2. Положение об учебно-методическом управлении РГАУ-МСХА; 
3. Положение об управлении качеством РГАУ-МСХА; 
4. Положение "Об балльно-рейтинговой системе аттестации студентов" 
5. Положение "О порядке перевода, восстановления, изменения осно-

вы обучения и отчисления студентов РГАУ-МСХА";  
          6.    Положение "О переводе студентов с платного обучения на места, 
финансируемые из средств бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та" 
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7. Положение "О порядке предоставления академических отпусков"; 
8. Положение "О стипендиальном обеспечении и других формах мате-

риальной поддержки студентов высшего и среднего профессионального об-
разования, аспирантов и докторантов"; 

9. Положение о кураторе студенческой группы; 
10. Положение о старосте студенческой группы. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Применение современных образовательных технологий обеспечивает фор-
мирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на 
более высоком уровне; обновление содержания образовательного процесса; 
позволяет обеспечить индивидуализацию обучения; повысить эффективность 
профессиональной деятельности будущих специалистов; самостоятельной 
работы и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 
− дискуссионные процедуры; 
− анализ и решение конкретных ситуаций; 
− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, 

ВКР); 
− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, 

работа в Интернет, отчеты о практике и стажировках и пр.); 
− выполнение проектов; 
− практика в реальных условиях; 
− мозговой штурм; 
− лабораторные работы традиционные и электронные; 
− тестирование.  

 
 
РАЗРАБОТЧИК ОПОП ВО:  

 
Заведующий кафедрой  
Общей и инженерной экологии,  
к.т.н., доцент                                                                                       Н.В.Лагутина 
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