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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования – бакалавриат по направлению подготовки 05.03.06 Экология и при-

родопользование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 07 августа 

2020 № 894; 

 Приказ «О внесении изменений в федеральные государственные обра-

зовательные стандарты высшего образования», утвержденный Минобрнауки 

России от 26.11.2020 г., №1456; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 6 апреля 2021 года № 245 (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 05 августа 2020 г № 885; 

 локальные нормативные акты СПбГЛТУ. 

 

1.2. Перечень сокращений 

В настоящей основной профессиональной образовательной программе 

используются следующие сокращения: 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 
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ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа по на-

правлению  подготовки  <код Наименование>  (при нали-

чии); 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки бака-

лавриата / магистратуры; 

ОВЗ – ограниченными возможностями здоровья; 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сферах: экологической безопасности в промышленности; охраны природы; рацио-

нального природопользования, мониторинга и прогнозирования состояния окру-

жающей среды); сфера охраны окружающей среды; сфера управления природо-

пользованием; сфера  нормирования в области охраны окружающей среды; сфера 

мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды; сфера оценки воз-

действия на окружающую среду и экологической экспертизы; сфера охраны при-

родных объектов; сфера экологического надзора и контроля. 
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея-

тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-

тенций требованиям к квалификации работника. 

 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

 проектно-производственный; 

 контрольно-надзорный. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: Проектно-

производственный. 

Сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на 

окружающую среду; 

Проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной 

деятельности по осуществлению проектов на территориях разного иерархиче-

ского уровня; 

Разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природ-

ной среды; 

Обеспечение экологической безопасности технологий производства, про-

ведение экологической политики на предприятиях, разработка профилактиче-

ских мероприятий по защите здоровья населения от негативных воздействий 

хозяйственной деятельности. 

Тип задач профессиональной деятельности: Контрольно-надзорный. 

Подготовка документации для экологической экспертизы различных ви-

дов проектного анализа; 

Участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите, 

экологическом нормировании и экологическом контроле состояния окружаю-

щей среды. 
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2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область (области) знания 

Природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-

экономические, инженерно-экологические, производственные, социальные, 

общественные территориальные системы и структуры на глобальном, нацио-

нальном, региональном и локальном уровнях; 

Государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза эколо-

гических составляющих всех форм хозяйственной деятельности; 

Предприятия по производству рекультивационных работ и работ по соз-

данию культурных ландшафтов и охране земель сельскохозяйственных поселе-

ний, 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 области 

рационального природопользования, экологической безопасности, проведения 

мероприятий по защите окружающей среды от негативных воздействий, рацио-

нальное природопользование. 

Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы за-

дач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной  

деятельности 

(или области 

знания) 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в про-

мышленности (в сфе-

рах: экологической 

безопасности в про-

мышленности; охраны 

природы; рациональ-

ного природопользо-

вания, мониторинга и 

прогнозирования со-

стояния окружающей 

среды); сфера охраны 

окружающей среды; 

сфера управления 

Проектно-

производ-

ственный; 

Сбор и обработка 

первичной докумен-

тации для оценки 

воздействий на ок-

ружающую среду; 

- Природные, антропогенные, 

природно-хозяйственные, 

эколого-экономические, ин-

женерно-экологические, про-

изводственные, социальные, 

общественные территориаль-

ные системы и структуры на 

глобальном, национальном, 

региональном и локальном 

уровнях; 

- Государственное планирова-

ние, контроль, мониторинг, 

экспертиза экологических со-

ставляющих всех форм хозяй-

ственной деятельности; 

Проектирование и 

экспертиза социаль-

но-экономической и 

хозяйственной дея-

тельности по осуще-

ствлению проектов 

на территориях раз-

ного иерархического 

уровня; 

Разработка проектов 
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Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы за-

дач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной  

деятельности 

(или области 

знания) 

природопользованием; 

сфера нормирования в 

области охраны окру-

жающей среды; сфера 

мониторинга и про-

гнозирования состоя-

ния окружающей сре-

ды; сфера оценки воз-

действия на окру-

жающую среду и эко-

логической эксперти-

зы; сфера охраны при-

родных объектов; 

сфера экологического 

надзора и контроля. 

практических реко-

мендаций по сохра-

нению природной 

среды; 

- Предприятия по производст-

ву рекультивационных работ 

и работ по созданию культур-

ных ландшафтов и охране зе-

мель сельскохозяйственных 

поселений, рекреационные 

системы, агроландшафты; 

- Техногенные объекты в ок-

ружающей среде; 

- Средства и способы, исполь-

зуемые для уменьшения вы-

бросов в окружающую среду; 

- Процесс создания норматив-

но-организационной докумен-

тации в области рационально-

го природопользования, эко-

логической безопасности, 

проведения мероприятий по 

защите окружающей среды от 

негативных воздействий, ра-

циональное природопользо-

вание. 

Обеспечение эколо-

гической безопасно-

сти технологий про-

изводства, проведе-

ние экологической 

политики на пред-

приятиях, разработка 

профилактических 

мероприятий по за-

щите здоровья насе-

ления от негативных 

воздействий хозяй-

ственной деятельно-

сти. 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в про-

мышленности (в сфе-

рах: экологической 

Контро-

льно-

надзор-

ный. 

Подготовка доку-

ментации для эколо-

гической экспертизы 

различных видов 

проектного анализа; 

- Природные, антропогенные, 

природно-хозяйственные, 

эколого-экономические, ин-

женерно-экологические, про-

изводственные, социальные, 
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Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы за-

дач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной  

деятельности 

(или области 

знания) 

безопасности в про-

мышленности; охраны 

природы; рациональ-

ного природопользо-

вания, мониторинга и 

прогнозирования со-

стояния окружающей 

среды; охраны окру-

жающей среды) 

управления природо-

пользованием; норми-

рования в области ох-

раны окружающей 

среды; мониторинга и 

прогнозирования со-

стояния окружающей 

среды; оценки воздей-

ствия на окружающую 

среду и экологической 

экспертизы; охраны 

природных объектов; 

экологического надзо-

ра и контроля) 

Участие в контроль-

но-ревизионной дея-

тельности, экологи-

ческом аудите, эко-

логическом норми-

ровании и экологи-

ческом контроле со-

стояния окружаю-

щей среды. 

общественные территориаль-

ные системы и структуры на 

глобальном, национальном, 

региональном и локальном 

уровнях; 

- Государственное планирова-

ние, контроль, мониторинг, 

экспертиза экологических со-

ставляющих всех форм хозяй-

ственной деятельности; 

- Предприятия по производст-

ву рекультивационных работ 

и работ по созданию культур-

ных ландшафтов и охране зе-

мель сельскохозяйственных 

поселений, рекреационные 

системы, агроландшафты; 

- Техногенные объекты в ок-

ружающей среде; 

- Средства и способы, исполь-

зуемые для уменьшения вы-

бросов в окружающую среду; 

- Процесс создания норматив-

но-организационной докумен-

тации в области рационально-

го природопользования, эко-

логической безопасности, 

проведения мероприятий по 

защите окружающей среды от 

негативных воздействий, ра-

циональное природопользо-

вание. 

 

2.5. Перечень профессиональных стандартов (при наличии): 

40.117 Профессиональный стандарт «Специалист по экологической 

безопасности (в промышленности)», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 сентября 2020 г . № 

569н. 
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Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-

граммы: 

Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта 

Обобщенные  

трудовые функции 
Трудовые функции 

код наименование 

уро-

вень 

ква-

лифи-

кации 

Наименование код 

уровень (по-

дуровень) 

квалифика-

ции 

40.117 «Специа-

лист по эколо-

гической безо-

пасности (в 

промышленно-

сти)» 

С Разработка и 

проведение ме-

роприятий по по-

вышению эффек-

тивности приро-

доохранной дея-

тельности орга-

низации. 

6 Проведение 

экологического 

анализа проек-

тов расшире-

ния, модерни-

зации дейст-

вующих произ-

водств, созда-

ваемых новых 

технологий и 

оборудования в 

организации. 

С/01.6 6 

40.117 «Специа-

лист по эколо-

гической безо-

пасности (в 

промышленно-

сти)» 

B Планирование и 

документальное 

оформление при-

родоохранной 

деятельности ор-

ганизации. 

5 Планирование 

и документаль-

ное сопровож-

дение деятель-

ности по со-

блюдению или 

достижению 

нормативов до-

пустимого воз-

действия на ок-

ружающую 

среду. 

В/03.5 5 

 

 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Направленность (профиль, специализация) образовательной 

программы в рамках направления подготовки (специальности) 

Природопользование  

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: бакалавр. 
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3.3. Объем программы 

240 зачетных единиц (далее – з.е.).  

 

3.4. Формы обучения: очная, заочная. 

 

3.5. Срок получения образования вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

 в заочной форме обучения составляет 5 лет; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

 

3.6. Язык реализации программы русский. 

 

3.7. Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы нет. 

 

3.8. Применение электронного обучения: При реализации программы 

бакалавриата Университет вправе применять электронное обучение, дистанци-

онные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возмож-

ность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В результате основания основной профессиональной образовательной 

программы у выпускника должны быть сформулированы универсальные, об-

щепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

4.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое мыш-

ление 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

УК-1.2. Находит и критически анализи-

рует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает возможные ва-

рианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументи-

ровано формирует собственные сужде-

ния и оценки. Отличает факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников деятель-

ности. 

УК-1.5. Определяет и оценивает по-

следствия возможных решений задачи. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках постав-

ленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечиваю-

щих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты ре-

шения выделенных задач. 

УК-2.2. Проектирует решение конкрет-

ной задачи проекта, выбирая оптималь-

ный способ ее решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.3. Решает конкретные задачи про-
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

екта заявленного качества и за установ-

ленное время. 

УК-2.4. Публично представляет резуль-

таты решения конкретной задачи проек-

та. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осущест-

влять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Понимает эффективность ис-

пользования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, оп-

ределяет свою роль в команде 

УК-3.2. Понимает особенности поведе-

ния выделенных групп людей, с кото-

рыми работает/взаимодействует, учиты-

вает их в своей деятельности (выбор ка-

тегорий групп людей осуществляется 

образовательной организацией в зави-

симости от целей подготовки – по воз-

растным особенностям, по этническому 

или религиозному признаку, социально 

незащищенные слои населения и т.п.). 

УК-3.3. Предвидит результаты (послед-

ствия) личных действий и планирует 

последовательность шагов для дости-

жения заданного результата. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. участ-

вует в обмене информацией, знаниями и 

опытом, в презентации результатов ра-

боты команды. 

Коммуникация УК-4. Способен осущест-

влять деловую коммуни-

кацию в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 

иностранном (ых) языках коммуника-

тивно приемлемые стиль делового об-

щения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при по-

иске необходимой информации в про-

цессе решения стандартных коммуника-

тивных задач на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учи-

тывая особенности стилистики офици-

альных и неофициальных писем, социо-

культурные различия в формате коррес-

понденции на государственном и ино-

странном (ых) языках. 

УК-4.4. Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

общение для сотрудничества в академи-

ческой коммуникации общения: внима-

тельно слушая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они противоре-

чат собственным воззрениям; уважая 

высказывания других, как в плане со-

держания, так и в плане формы; крити-

куя аргументированно и конструктивно, 

не задевая чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к ситуациям взаи-

модействия. 

УК-4.5. Демонстрирует умение выпол-

нять перевод профессиональных тек-

стов с иностранного(ых) на государст-

венный язык и обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необхо-

димую для саморазвития и взаимодей-

ствия с другими информацию о куль-

турных особенностях и традициях раз-

личных социальных групп 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, ос-

новных исторических деятелей) в кон-

тексте мировой истории и ряда куль-

турных традиций мира (в зависимости 

от среды и задач образования), включая 

мировые религии, философские и эти-

ческие учения 

УК-5.3. Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни 

УК-6.1. Применяет знание о своих ре-

сурсах и их пределах (личностных, си-

туативных, временных и т.д.), для ус-

пешного выполнения порученной рабо-

ты. 

УК-6.2. Понимает важность планирова-

ния перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карь-
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

ерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффек-

тивность использования времени и дру-

гих ресурсов при решении поставлен-

ных задач, а также относительно полу-

ченного результата. 

УК-6.4. Демонстрирует интерес к учебе 

и использует предоставляемые возмож-

ности для приобретения новых знаний и 

навыков. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

УК-7.1. Поддерживает должный уро-

вень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и со-

блюдает нормы здорового образа жиз-

ни. 

УК-7.2. Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора здо-

ровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реали-

зации конкретной профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятельно-

сти безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения ус-

тойчивого развития обще-

ства, в том числе при уг-

розе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

УК-8.2. Выявляет и устраняет пробле-

мы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

УК-8.3. Осуществляет действия по пре-

дотвращению возникновения чрезвы-

чайных ситуаций (природного и техно-

генного происхождения) на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в соци-

альной и профессиональ-

ной сферах 

УК-9.1. Обладает знаниями в области 

базовых дефектологических знаний в 

социальном взаимодействии и профес-

сиональном сотрудничестве в образова-

нии лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

УК-9.2. Готов осуществлять социальное 

взаимодействие с учетом этических 

норм, понимать значимость взаимодей-

ствия в социальной и профессиональной 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

сферах. 

УК-9.3. Обладает умениями толерантно 

воспринимать и адекватно оценивать 

коммуникативные особенности людей, 

в том числе, с ограниченными возмож-

ностями здоровья, для организации и 

реализации социального взаимодейст-

вия в социальной и профессиональной 

сферах. 

Экономическая 

культура, 

в том числе финан-

совая грамотность 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и эконо-

мического развития, цели и формы уча-

стия государства в экономике 

УК-10.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового плани-

рования для достижения текущих и дол-

госрочных финансовых целей, исполь-

зует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (лич-

ным бюджетом), контролирует собст-

венные экономические и финансовые 

риски. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению. 

УК-11.1. Демонстрирует знания дейст-

вующего антикоррупционного законо-

дательства и практики его применения. 

УК-11.2. Демонстрирует непримири-

мость к коррупционному поведению. 

УК-11.3. Способен содействовать пре-

сечению коррупционных проявлений в 

профессиональной деятельности. 
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4.3. Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Наименование 

категории (груп-

пы) общепрофес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора дос-

тижения общепрофессиональной 

компетенции 

Математическая и 

естественнонауч-

ная подготовка 

ОПК-1. Способен приме-

нять базовые знания фун-

даментальных разделов на-

ук о Земле, естественно-

научного и математическо-

го циклов при решении за-

дач в области экологии и 

природопользования 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание ос-

новных законов математических, есте-

ственнонаучных и общепрофессио-

нальных дисциплин, необходимых для 

решения типовых задач в области эко-

логии и природопользования. 

ОПК-1.2. Использует знания основных 

законов математических и естествен-

ных наук для решения стандартных за-

дач в области экологии и природополь-

зования. 

Фундаментальные 

основы профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-2. Способен исполь-

зовать теоретические осно-

вы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охра-

ны природы и наук об ок-

ружающей среде в профес-

сиональной деятельности 

ОПК-2.1. Знает теоретические основы 

экологии, геоэкологии, природопользо-

вания, охраны природы и наук об ок-

ружающей среде. 

ОПК-2.2. Умеет выбирать, обосновы-

вать и реализовывать современные тех-

нологии в области экологии, геоэколо-

гии, природопользования, охраны при-

роды и наук об окружающей среде. 

ОПК-3. Способен приме-

нять базовые методы эко-

логических исследований 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-3.1. Знает методы и средства экс-

периментальных исследований в облас-

ти профессиональной деятельности. 

ОПК-3.2. Умеет выбирать современные 

методы и средства экспериментальных 

исследований в области экологии и 

природопользования. 

ОПК-3.3. Владеет способностью про-

водить экспериментальные исследова-

ния в области экологии и природополь-

зования. 

ОПК-4. Способен осущест-

влять профессиональную 

деятельность в соответст-

вии с нормативными право-

выми актами в сфере эколо-

гии, природопользования и 

охраны природы, нормами 

профессиональной этики 

ОПК-4.1. Владеет методами поиска и 

анализа нормативных правовых доку-

ментов, регламентирующих различные 

аспекты профессиональной деятельно-

сти.  

ОПК-4.2. Соблюдает требования зако-

нодательства Российской Федерации в 

области экологии, природопользования 

и охраны природы. 

ОПК-4.3. Использует нормативные 

правовые документы, нормы и регла-

менты проведения работ в области эко-
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Наименование 

категории (груп-

пы) общепрофес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора дос-

тижения общепрофессиональной 

компетенции 

логии, природопользования и охраны 

природы. 

ОПК-4.4. Оформляет специальные до-

кументы для осуществления профес-

сиональной деятельности. 

Применение ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

ОПК-5. Способен понимать 

принципы работы инфор-

мационных технологий и 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности в области экологии, 

природопользования и ох-

раны природы с использо-

ванием информационно - 

коммуникационных, в том 

числе геоинформационных 

технологий 

ОПК-5.1. Применяет информационно-

коммуникационные, в том числе гео-

информационные технологии в реше-

нии типовых задач в области экологии, 

природопользования и охраны приро-

ды. 

Распространение 

результатов про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен проекти-

ровать, представлять, за-

щищать и распространять 

результаты своей профес-

сиональной и научно-

исследовательской дея-

тельности 

ОПК-6.1. Умеет осуществлять плани-

рование и реализацию проектов в об-

ласти профессиональной деятельности 

и научно-исследовательской деятельно-

сти 

ОПК-6.2. Владеет навыками представ-

ления результатов проектной деятель-

ности  

ОПК-6.3. Умеет применять методы 

управления коллективом 

ОПК-6.4. Владеет навыками составле-

ния отчетов по результатам работ 
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4.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Задача про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Объекты или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

иных требо-

ваний, предъ-

являемых к 

выпускни-

кам) 

Тип задач профессиональной деятельности: 

Проектно-производственный 

Сбор и обра-

ботка первич-

ной докумен-

тации для 

оценки воздей-

ствий на окру-

жающую среду  

- Природные, 

антропогенные, 

природно-

хозяйственные, 

эколого-

экономические, 

инженерно-

экологические, 

производст-

венные, соци-

альные, обще-

ственные тер-

риториальные 

системы и 

структуры на 

глобальном, 

национальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях; 

- Государствен-

ное планирова-

ние, контроль, 

мониторинг, 

экспертиза 

экологических 

составляющих 

всех форм хо-

зяйственной 

деятельности; 

- Предприятия 

по произ-

водству ре-

культивацион-

ных работ и 

работ по созда-

нию культур-

ных ландшаф-

тов и охране 

земель сель-

ПК-1-

Способен вла-

деть методами 

геохимических 

и геофизиче-

ских исследо-

ваний, общего 

и геоэкологи-

ческого карто-

графирования, 

обработки, 

анализа и син-

теза полевой и 

лабораторной 

геоэкологиче-

ской информа-

ции и исполь-

зовать теорети-

ческие знания 

на практике; 

методами об-

работки, анали-

за и синтеза 

полевой и ла-

бораторной 

экологической 

информации и 

использовать 

теоретические 

знания на 

практике 

ПК-1.1. Знает осо-

бенности системати-

ки, анатомии, мор-

фологии, физиоло-

гии и воспроизвод-

ства, географическо-

го распространения, 

закономерностей он-

тогенеза и экологии 

представителей ос-

новных таксонов 

лесных и декоратив-

ных растений 

На основе:  

- профессио-

нального стан-

дарта 40.117 

«Специалист 

по экологиче-

ской безопас-

ности (в про-

мышленно-

сти)», утвер-

жденного при-

казом Мини-

стерства труда 

и социальной 

защиты Рос-

сийской Феде-

рации от 07 

сентября 2020 

г. № 569н; 

- требований к 

профессио-

нальным ком-

петенциям, 

предъявляе-

мых к выпуск-

никам на рын-

ке труда; 

- обобщения 

отечественно-

го, зарубежно-

го опыта; 

- проведения 

консультаций с 

ведущими ра-

ботодателями, 

объединения-

ми работода-

телей отрасли, 

в которой вос-

требованы вы-

ПК-1.2. Имеет пред-

ставление о природе 

основных физиоло-

гических процессов 

зеленого растения, о 

механизмах регуля-

ции и основных за-

кономерностях 

взаимоотношения 

растений с окру-

жающей средой 

ПК-1.3. Знает ос-

новные процессы 

почвообразования, 

экосистемных функ-

ций почвы, связи не-

однородности почв с 

биоразнообразием, 

связи плодородия 

почв с продуктивно-

стью лесных и урбо-

биоценозов 

ПК-1.4. Владеет ме-

тодами отбора проб 

воды, воздуха, поч-

вы для лабораторно-

го анализа и монито-
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Задача про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Объекты или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

иных требо-

ваний, предъ-

являемых к 

выпускни-

кам) 

скохозяйствен-

ных поселений, 

рекреационные 

системы, агро-

ландшафты; 

- Техногенные 

объекты в ок-

ружающей сре-

де; 

- Средства и 

способы, ис-

пользуемые 

для уменьше-

ния выбросов в 

окружающую 

среду; 

- Процесс соз-

дания норма-

тивно-

организацион-

ной докумен-

тации в облас-

ти рациональ-

ного природо-

пользования, 

экологической 

безопасности, 

проведения ме-

роприятий по 

защите окру-

жающей среды 

от негативных 

воздействий, 

рациональное 

природополь-

зование 

ринга состояния ок-

ружающей среды 

пускники;  

- ОК 010-2014 

(МСКЗ-08) 

«Общероссий-

ский класси-

фикатор заня-

тий», утвер-

жденного при-

казом Росстан-

дарта от 

12.12.2014 № 

2020-ст. 

ПК-1.5. Знает осно-

вы картографирова-

ния и синтеза лабо-

раторных и полевых 

данных, базовые 

принципы обработки 

и представления ре-

зультатов исследо-

вания 

Проектирова-

ние и экспер-

тиза социаль-

но-

экономической 

и хозяйствен-

ной деятельно-

сти по осуще-

ствлению про-

ектов на тер-

риториях раз-

ного иерархи-

ческого уровня 

ПК-2-

Способен изла-

гать и критиче-

ски анализиро-

вать базовую 

информацию в 

области эколо-

гии и природо-

пользования 

ПК-2.1. Знает зако-

номерности динами-

ки экосистем в раз-

личных климатиче-

ских, географиче-

ских и лесорасти-

тельных условиях 

при различной ин-

тенсивности их ис-

пользования 

ПК-2.2. Оценивает 

роль основных ком-

понентов экосистем 

в формировании ус-

тойчивых сообществ 

Разработка 

проектов прак-

тических ре-

комендаций по 

сохранению 

природной 

среды 

ПК-3-

Способен ис-

пользовать 

знания об 

оценке воздей-

ствия на окру-

жающую сре-

ду, правовые 

основы приро-

допользования 

и охраны ок-

ружающей сре-

ды 

ПК-3.1. Знает требо-

вания существующе-

го законодательства, 

норм, регламентов, 

инструкций, отрас-

левых профессио-

нальных стандартов, 

применяемых в об-

ласти экологии и 

природопользовании 

ПК-3.2. Участвует в 

разработке и назна-

чении мероприятий, 

направленных на 

снижение экологи-

ческого воздействия 

на окружающую 

среду при работе 

предприятия с уче-
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Задача про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Объекты или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

иных требо-

ваний, предъ-

являемых к 

выпускни-

кам) 

том требований  за-

конодательства в об-

ласти экологии и 

природопользования 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

технологий 

производства, 

проведение 

экологической 

политики на 

предприятиях, 

разработка 

профилактиче-

ских меро-

приятий по 

защите здоро-

вья населения 

от негативных 

воздействий 

хозяйственной 

деятельности 

ПК-4-

Способен про-

гнозировать 

техногенные 

катастрофы и 

их последст-

вия, планиро-

вать мероприя-

тия по профи-

лактике и лик-

видации по-

следствий эко-

логических ка-

тастроф, при-

нимать профи-

лактические 

меры для сни-

жения уровня 

опасностей 

различного ви-

да и их послед-

ствий, спосо-

бен реализовы-

вать техноло-

гические про-

цессы по пере-

работке, утили-

зации и захо-

ронению твер-

дых и жидких 

отходов; орга-

низовывать 

производство 

работ по ре-

культивации 

нарушенных 

земель, по вос-

становлению 

нарушенных 

агрогеосистем 

и созданию 

ПК-4.1. Занимается 

профилактикой 

травматизма, про-

фессиональных за-

болевания на объек-

тах профессиональ-

ной деятельности 

ПК-4.2. Выявляет в 

технологической це-

почке процессы, 

операции, оборудо-

вание оказывающее 

основное негативное 

воздействие на ок-

ружающую среду 

ПК-4.3. Назначает 

мероприятия по ре-

культивации нару-

шенных земель, по 

восстановлению на-

рушенных агрогео-

систем и созданию 

культурных ланд-

шафтов, планирует и 

назначает техноло-

гические мероприя-

тия в области созда-

ния, функционально-

го использования, 

реконструкции, по-

вышения санитарно-

гигиенических на-

рушенных террито-

рий 

ПК-4.4. Планирует 

мероприятия по пе-

реработке, утилиза-

ции и захоронению 

твердых и жидких 

отходов 
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Задача про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Объекты или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

иных требо-

ваний, предъ-

являемых к 

выпускни-

кам) 

культурных 

ландшафтов 

Тип задач профессиональной деятельности: 

Контрольно-ревизионный 

Подготовка 

документации 

для экологиче-

ской эксперти-

зы различных 

видов проект-

ного анализа 

Природные, 

антропогенные, 

природно-

хозяйственные, 

эколого-

экономические, 

инженерно-

экологические, 

производст-

венные, соци-

альные, обще-

ственные тер-

риториальные 

системы и 

структуры на 

глобальном, 

национальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях; 

-

Государствен-

ное планирова-

ние, контроль, 

мониторинг, 

экспертиза 

экологических 

составляющих 

всех форм хо-

зяйственной 

деятельности; 

-Предприятия 

по производст-

ву рекультива-

ционных работ 

и работ по соз-

данию куль-

турных ланд-

шафтов и ох-

ране земель 

сельскохозяй-

ПК-5-Владеет 

знаниями тео-

ретических ос-

нов экологиче-

ского монито-

ринга, эколо-

гической экс-

пертизы, эко-

логического 

менеджмента и 

аудита, норми-

рования и сни-

жения загряз-

нения окру-

жающей среды, 

основ техно-

генных систем 

и экологиче-

ского риска, 

проводить ме-

роприятия и 

мониторинг по 

защите окру-

жающей среды 

от вредных 

воздействий; 

осуществлять 

производст-

венный эколо-

гический кон-

троль 

ПК-5.1. Знает осно-

вы картографии, 

владеет методами 

организации долго-

временного монито-

ринга окружающей 

среды и экологиче-

ского контроля 

На основе:  

-профессиона-

льного стан-

дарта 40.117 

«Специалист 

по экологичес-

кой безопасно-

сти (в про-

мышлен-

ности)», ут-

вержденного 

приказом Ми-

нистерства 

труда и соци-

альной защиты 

Российской 

Федерации от 

07 сентября 

2020 г. № 

569н; 

- требований к 

профессио-

нальным ком-

петенциям, 

предъявляе-

мых к выпуск-

никам на рын-

ке труда; 

- обобщения 

отечественно-

го, зарубежно-

го опыта; 

- проведения 

консультаций с 

ведущими ра-

ботодателями, 

объедине-

ниями работо-

дателей отрас-

ли, в которой 

востребованы 

ПК-5.2. Способен 

выявлять экологиче-

ские риски на произ-

водстве, как для ок-

ружающей среды, 

так и для человека, 

проектировать меро-

приятия по сниже-

нию и нормирова-

нию выбросов в ок-

ружающую среду, 

осуществлять произ-

водственный эколо-

гический контроль. 

ПК-5.3. Умеет со-

ставлять техниче-

скую документацию 

для организации ра-

боты производст-

венного подразделе-

ния, готовить отчеты 

по утвержденным 

формам 

Участие в кон-

трольно-

ревизионной 

деятельности, 

экологическом 

аудите, эколо-

гическом нор-

мировании и 

экологическом 

контроле со-

ПК-6-Владеет 

знаниями о 

правовых ос-

новы природо-

пользования и 

охраны окру-

жающей среды; 

способность 

критически 

анализировать 

ПК-6.1. Участвует в 

осуществлении го-

сударственного кон-

троля и надзора за 

соблюдением зако-

нодательства в об-

ласти экологии и 

природопользова-

ния. 

ПК-6.2. Оценивает 
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Задача про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Объекты или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

иных требо-

ваний, предъ-

являемых к 

выпускни-

кам) 

стояния окру-

жающей среды 

ственных посе-

лений, рекреа-

ционные сис-

темы, агро-

ландшафты; 

-Техногенные 

объекты в ок-

ружающей сре-

де; 

-Средства и 

способы, ис-

пользуемые 

для уменьше-

ния выбросов в 

окружающую 

среду; 

-Процесс соз-

дания норма-

тивно-

организацион-

ной докумен-

тации в облас-

ти рациональ-

ного природо-

пользования, 

экологической 

безопасности, 

проведения ме-

роприятий по 

защите окру-

жающей среды 

от негативных 

воздействий, 

рациональное 

природополь-

зование 

достоверную 

информацию 

различных от-

раслей эконо-

мики в области 

экологии и 

природополь-

зования. 

производственные и 

непроизводственные 

затраты при прове-

дении работ по ох-

ране окружающей 

среды. 

выпускники;  

- ОК 010-2014 

(МСКЗ-08) 

«Общероссий-

ский класси-

фикатор заня-

тий», утвер-

жденного при-

казом Росстан-

дарта от 

12.12.2014 № 

2020-ст. 

ПК-6.3. Определяет 

размер экологиче-

ского ущерба при 

нарушении законо-

дательства в области 

экологии и природо-

пользования 
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V. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Структура и объем программы бакалавриата  

 

5.2. Объем обязательной части образовательной программы 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций. Формирование универсальных компетенций 

обеспечивают дисциплины (модули) и практики, включенные в обязательную 

часть программы и в часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 40 процентов общего объема программы. 

 

5.3. Учебный план образовательной программы 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудо-

ёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся и содержит календарный график 

учебного процесса (Приложение 1 к ОПОП). 

Учебным планом ОПОП обеспечивается реализация дисциплин (модулей) 

по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту:  

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;  

Структура программы 
Объем программы 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули)  не менее 160 

Блок 2 Практика  не менее 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация:  6-9 

Объем программы бакалавриата  240 
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в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обяза-

тельными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем про-

граммы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной фор-

ме обучения. 

Учебным планом ОПОП обеспечивается возможность освоения электив-

ных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик включая оценочные 

материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

представлены в Приложении 2 к ОПОП. 

 

5.5. Практическая подготовка. Виды и типы практики 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятель-

ности при освоении образовательной программы выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью и направленных на закрепление, развитие практических навыков и ком-

петенций по профилю образовательной программы. 

Практическая подготовка обучающихся реализуется в дисциплинах (мо-

дулях), практиках и отражена в учебном плане и в рабочих программах прак-

тик. 

Образовательной программой предусмотрены следующие практики: 

1. Учебная практика. Ознакомительная практика. 

2. Производственная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика. 

Образовательная программа устанавливает дополнительный тип произ-

водственной практики: преддипломная практика. 

Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в При-

ложении 3 к ОПОП. 
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5.6. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ может быть предложена 

следующими организациями-партнерами образовательной программы: 

1. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области. 

2. Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному 

округу федерального агентства лесного хозяйства. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр агрохимического 

и землеустроительного обслуживания» (ООО «Агрохимзем»). 

Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 4 к 

ОПОП) включает требования к выпускным квалификационным работам (объе-

му, структуре, оформлению, представлению), порядку их выполнения, проце-

дуру защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценки результа-

тов. 

 

5.7. Воспитательная работа 

Воспитательная работа – это педагогическая деятельность, направленная 

на организацию воспитывающей среды и управление разными видами деятель-

ности воспитанников с целью создания условий для их приобщения к социо-

культурным и духовно-нравственным ценностям народов Российской Федера-

ции, полноценного развития, саморазвития и самореализации личности при ак-

тивном участии самих обучающихся.  

Образовательная программа включает в себя рабочую программу воспи-

тания и календарный план воспитательный работы (Приложение 5 к ОПОП). 
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ре-

сурсам, указанным в рабочих программах; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ, рецензий и оценок за эти работы; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Ин-

тернет». 

 

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной программы 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик определяют матери-

ально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной про-

граммы, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, перечень электронных учебных изданий и (или) печат-
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ных изданий, электронных образовательных ресурсов, перечень и состав со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных сис-

тем. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

образовательной программой, оснащены оборудованием и техническими сред-

ствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисцип-

лин (модулей) и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-

печены доступом в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета.  

При реализации образовательной программы используется следующее 

уникальное оборудование: 

1. Лаборатория «Древесиноведение. Механические свойства древеси-

ны» (ауд. 1-017, кафедра защиты леса, древесиноведения и охотоведения), ко-

торая оснащена: универсальной испытательной машиной, маятниковым копе-

ром, термостатом, образцами древесины для определения физических свойств 

древесины, весами; а также специализированной (учебной) мебелью. 

2. Лаборатория «Древесиноведение. Строение и пороки древесины» 

(ауд. 1-018, кафедра защиты леса, древесиноведения и охотоведения), которая 

оснащена: образцами пороками древесины, а также специализированной (учеб-

ной) мебелью. 

3.  Лаборатория «Микробиологическая» (ауд. 1-021, кафедра защиты 

леса, древесиноведения и охотоведения), которая оснащена: холодильником, 

боксом для выращивания материала, микроскопами, цифровой фотокамерой, 

плиткой, лабораторной посудой, а также специализированной (учебной) мебе-

лью. 

4. Лаборатория «Охотоведческая» (ауд. 1-218, кафедра защиты леса, 

древесиноведения и охотоведения), которая оснащена: переносным проектором 
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(Epson EB-85), раздаточным материалом: тушки зверей и птиц, капканы, чере-

па, плакатами, а также специализированной (учебной) мебелью. 

5. Лаборатория «Лесная энтомология» (ауд. 1-229, кафедра защиты ле-

са, древесиноведения и охотоведения), которая оснащена: встроенной мульти-

медийной техникой, телевизором, видео магнитофоном, раздаточным материа-

лом - коробки с насекомыми по темам, гербарным материалом, плакатами, а 

также специализированной (учебной) мебелью. 

6. Лаборатория «Лесных культур» (ауд. 1-320, кафедра почвоведения и 

лесных культур), которая оснащена: весами (ВСТ - 600/10-0), микроскопом ме-

дицинским (Биомед – 5), шкафом сушильным (ШС-80-01), пинцетом, пылесо-

сом (Samsung), лупой складной (Veber 1012A), скальпелем брюшистым боль-

шым (Сю 160Х50 Сб-5), секатором профессиональным, ножом для прививок, 

подъемными лазами, подъёмными когтями, щупом мешочным, щупом кониче-

ским, средними образцами семян, разборными досками, шпателями, препаро-

вальными иглами, аппаратом для проращивания семян, стеклянными и метал-

лическими розетками, стаканчиком Огиевского, набором пыльцы древесных 

пород, а также специализированной (учебной) мебелью. 

7. Лаборатория «Компьютерный класс» (ауд. 1-316, кафедра почвове-

дения и лесных культур), которая оснащена: персональными компьютерами в 

сборе (Ramec Storm), а также специализированной (учебной) мебелью. 

8. Лаборатория «Центр биоинформатики и геномных исследований» 

(ауд. 2а-348, кафедра почвоведения и лесных культур), которая оснащена сле-

дующим оборудованием: амплификатором "BIO-RAD T100", системой гель-

документирования (трансиллюминатор) "BIO-RADGelDocXR+", термостатом, 

микроцентрифугой "microspin FV2400", центрифугой "Epeendorf5415R", источ-

никами бесперебойного питания "UPS APC2200","BIO-RAD PP3000", моро-

зильной камерой "Haier", весами, дистиллятором, ламинарным боксом, а также 

специализированной (учебной) мебелью. 

9. Лаборатория «Общей экологии» (ауд. 1-256, кафедра общей эколо-

гии, анатомии и физиологии растений), которая оснащена следующим оборудо-
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ванием: персональными компьютерами (Сел-2) с монитором (2005), установкой 

титровальной, столом-мойкой одинарнной, экраном, лабораторной посудой, ог-

нетушителем, а также специализированной (учебной) мебелью. 

10. Лаборатория «Общей экологии» (ауд. 1-076, кафедра общей эколо-

гии, анатомии и физиологии растений), которая оснащена следующим оборудо-

ванием: шкафом вытяжным (004 405), экраном, лабораторной посудой, огнету-

шителем (ОП-4(3)), а также специализированной (учебной) мебелью. 

11. Лаборатория «Анатомия и физиология растений» (ауд. 1-233 (1), 

кафедра общей экологии, анатомии и физиологии растений), которая оснащена 

следующим оборудованием: учебной доской, огнетушителем (ОП - 4*1), а так-

же специализированной (учебной) мебелью. 

12. Лаборатория «Анатомия и физиология растений» (ауд. 1-233 (2), 

кафедра общей экологии, анатомии и физиологии растений), которая оснащена 

следующим оборудованием: огнетушителем (ОП-4*1), установкой титроваль-

ной, микроскопом биологическим, а также специализированной (учебной) ме-

белью. 

13. Лаборатория «Математического моделирования и ГИС в лесном 

деле» (ауд.1-330, кафедра лесной таксации, лесоустройства и ГИС), которая ос-

нащена следующим оборудованием: персональными компьютерами, а также 

специализированной (учебной) мебелью. 

14. Лаборатория «Ботаники и дендрологии» (ауд.1-405, кафедра бота-

ники и дендрологии), которая оснащена следующим оборудованием: микро-

скопом (MC-2200), микроскопом биологических исселований (МБИ-З N-

711456), микроскопом билогическим студенческим (БИОЛА М70С1 N-710577), 

микроскопом стереоскопическим (МБС - 9), микроскопом (XSP-105B 2004), а 

также специализированной (учебной) мебелью. 

15. Лаборатория «Моделирования информационных систем и сетей» 

(ауд. 1-310 (2, 3), кафедра информационных систем и технологий), которая ос-

нащена следующим оборудованием: персональными компьютерами в сборе 

Ramec Storm (Pentium – 4), а также специализированной (учебной) мебелью. 
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16. Лаборатория «Информатики и компьютерных технологий» (ауд. 

1-310 (7, 8, 9), кафедра информационных систем и технологий), которая осна-

щена следующим оборудованием: персональными компьютерами в сборе 

Ramec Storm (Pentium – 4), а также специализированной (учебной) мебелью. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессио-

нальной образовательной программы представлена в приложении к ОПОП 

(Приложение 6). 

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета должна отве-

чать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц привлекаемых к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностран-

ном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при-

знаваемое в Российской Федерации). 
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Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования является приложением к ОПОП 

(Приложение 7). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реали-

зации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руково-

дителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет. 

Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования является приложением к ОПОП (Приложение 

8). 

 

6.3. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществ-

ляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание го-

сударственных услуг по реализации образовательных программ высшего обра-

зования - программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов 

к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации
1
. 

                                                           
1
 См. пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 28, ст. 4226; 2016, № 24, ст. 3525; № 42, 

ст. 5926; № 46, ст. 6468). 
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6.4. Применяемые механизмы оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

6.4.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на 

добровольной основе. 

Университет при проведении регулярной внутренней оценки качества об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалав-

риата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятель-

ности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

6.4.2 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осу-

ществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельно-

сти по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответст-

вующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках про-

фессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными профес-

сионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, от-

вечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требо-

ваниям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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