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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая вузом по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» 

Основная образовательная программа подготовки бакалавров, 

реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Керченский государственный морской 

технологический университет» (ФГБОУ ВО «КГМТУ») по направлению 

подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО по 

направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 

07.05.2013 года)); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 998; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Керченский государственный морской 

технологический университет»; 

-  Примерная основная образовательная программа по направлению 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 
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1.3. Общая характеристика основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» 

 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата 

Целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» является развитие у студентов 

личностных качеств, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению, а также подготовка кадров для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере экологии и рационального 

природопользования соответствующей квалификации, востребованных на 

отечественном и международном рынке труда с учетом современных 

требований к специалистам в сочетании с требованиями передовых 

инновационных технологий и профессиональных стандартов, принятых 

Минтруда Российской Федерации. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 

Срок освоения ООП бакалавриата по очной форме обучения - 4 года, 

по заочной – 5 лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 

Трудоемкость освоения студентом данной ООП за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 

240 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования 
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полной средней школы и наличия сформированных компетенций, включая, в 

том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение 

государственным языком общения, понимание законов развития природы и 

общества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки 

самооценки. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника ООП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

проектные, изыскательские, научно-исследовательские, 

производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, 

юридические, 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 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственные 

управление в сфере охраны природы и управления природопользованием; 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по 

экологической безопасности и экологической политике, службы системы 

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 подчинения и 

управления природопользованием;  
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природоохранные подразделения производственных предприятий; 

научно-исследовательские организации; 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

средства массовой информации;  

общественные организации и фонды;  

представительства зарубежных организаций. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-

экономические, инженерно-экологические, производственные, социальные, 

общественные территориальные системы и структуры на глобальном, 

национальном, региональном и локальном уровнях; 

государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза 

экологических составляющих всех форм хозяйственной деятельности; 

предприятия по производству рекультивационных работ и работ по 

созданию культурных ландшафтов и охране земель сельскохозяйственных 

поселений, рекреационные системы, агроландшафты; 

техногенные объекты в окружающей среде; 

средства и способы, используемые для уменьшения выбросов в 

окружающую среду; 

процесс создания нормативно-организационной документации в 

области 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. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО выпускники, освоившие программу 

бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование», подготовлены к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

производственно-технологическая; 

контрольно-ревизионная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

проектная; 

педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», решает следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

проведение оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье населения; 

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 

окружающую среду; 

изучение техногенных катастроф и их последствий, планирование 

мероприятий по профилактике и ликвидации последствий экологических 

катастроф; эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов; экологическая реабилитация нарушенных природных геосистем; 
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разработка вопросов проектирования ландшафтов сельских поселений, 

обустройства рекреационных зон; 

обеспечение достоверной экологической информацией различных 

отраслей экономики; 

контрольно-ревизионная деятельность: 

подготовка документации для экологической экспертизы различных 

видов проектного анализа; 

участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом 

аудите, 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 

воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной 

деятельности; организационно-управленческая деятельность: участие в 

работе административных органов управления; обеспечение экологической 

безопасности народного хозяйства и других сфер человеческой деятельности; 

обеспечение экологической безопасности технологий производства, 

проведение экологической политики на предприятиях; 

разработка профилактических мероприятий по защите здоровья 

населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности; научно-

исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований в области экологии, 

охраны природы и иных наук об окружающей среде, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

проведение лабораторных исследований; осуществление сбора и 

первичной обработки материала; участие в полевых натурных 

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

окружающую среду; 

участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы; 

проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной 

деятельности по осуществлению проектов на территориях разного 

иерархического уровня; 

разработка проектов практических рекомендаций по сохранению 

природной среды; 

педагогическая деятельность: 

учебная (преподавательская) и воспитательная работа в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые 

в результате освоения данной ООП ВПО 

3.1. Результаты освоения ООП определены приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник 

обладает общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями. 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладает 

следующими общекультурными компетенциями: 

способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
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способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладает 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию (ОПК-1); 

владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользования; 

методами химического анализа, знаниями о современных динамических 

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

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора 

и анализа геологических и биологических проб, а также навыками 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ОПК-2); 

владение профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической 
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географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и 

природопользования (ОПК-З); 

владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-

4); 

владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере 

и ландшафтоведении (ОПК-5); 

владение знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды (ОПК-6); 

способность понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7); 

владение знаниями о теоретических основах экологического 

мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска, способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8); 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-9). 

3.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладает 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность осуществлять разработку и применение технологий 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

осуществлять прогноз техногенного воздействия, знать нормативные 
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правовые акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования в 

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

владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического 

анализа вредных выбросов в окружающую среду, методами геохимических 

исследований, обработки, анализа и синтеза производственной, полевой и 

лабораторной экологической информации, методами составления 

экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирования баз данных загрязнения окружающей 

среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявления 

источников, видов и масштабов техногенного воздействия (ПК-2); 

владение навыками эксплуатация очистных установок, очистных 

сооружений и полигонов и других производственных комплексов в области 

охраны окружающей среды и снижения уровня негативного воздействия 

хозяйственной деятельности (ПК-3); 

способность прогнозировать техногенные катастрофы и их 

последствия, планировать мероприятия по профилактике и ликвидации 

последствий экологических катастроф, принимать профилактические меры 

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

способность реализовывать технологические процессы по переработке, 

утилизации и захоронению твердых и жидких отходов; организовывать 

производство работ по рекультивации нарушенных земель, по 

восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию культурных 

ландшафтов (ПК-5); 

способность осуществлять мониторинг и контроль входных и 

выходных потоков для технологических процессов на производствах, 

контроль и обеспечение эффективности использования малоотходных 

технологий в производстве, применять ресурсосберегающие технологии (ПК-

6); 

владение знаниями о правовых основах природопользования и охраны 

окружающей среды, способностью критически анализировать достоверную 
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информацию различных отраслей экономики в области экологии и 

природопользования (ПК-7); 

контрольно-ревизионная деятельность: 

владение знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы 

техногенных систем и экологического риска (ПК-8); 

владение методами подготовки документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для оценки воздействия на окружающую среду 

разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за 

пользование природными ресурсами (ПК-9); 

способность осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, 

экологический аудит, экологическое нормирование, разработку 

профилактических мероприятий по защите здоровья населения от 

негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить 

рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации 

среды обитания (ПК-10); 

способность проводить мероприятия и мониторинг по защите 

окружающей среды от вредных воздействий; осуществлять 

производственный экологический контроль (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

владение навыками работы в административных органах управления 

предприятий, фирм и других организаций; проведения экологической 

политики на предприятиях (ПК-12); 

владение навыками планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления (ПК-13);  
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научно-исследовательская деятельность: 

владение знаниями об основах землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и 

картографии (ПК-14); 

владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов (ПК-15); 

владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16); 

способность решать глобальные и региональные геологические 

проблемы (ПК-17); 

владение знаниями в области теоретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития (ПК-18);  

проектная деятельность: 

владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, 

правовые основы природопользования и охраны окружающей среды; 

способность излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования (ПК-19); 

владение методами геохимических и геофизических исследований, 

общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации, методами 

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации (ПК-20);  

педагогическая деятельность: 

владение навыками преподавания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-21). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ООП представлена в Приложении 1. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», ФГОС 

ВО бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график  

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, итоговой государственной аттестации и каникул студентов. В 

соответствии с учебным графиком: 

- учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и 

делится на два семестра; 
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- осенний семестр на всех курсах длится 22 недели, из них: 

теоретическое обучение – 18 недель; экзаменационная сессия – 2 недели; 

каникулы – 2 недели; 

- весенний семестр длится 30 недель, из них:  

2-ой семестр - теоретическое обучение и учебная практика – 22 недели, 

экзаменационная сессия – 2 недели, летние каникулы – 6 недель; 

4-ой семестр - теоретическое обучение и учебная практика – 22 недели, 

экзаменационная сессия – 2 недели, летние каникулы – 6 недель; 

6-ой семестр - теоретическое обучение и производственная практика – 

22 недели, экзаменационная сессия – 2 недели, летние каникулы – 6 недель; 

8-ой семестр - теоретическое обучение – 12 недель, экзаменационная 

сессия – 2 недели, преддипломная практика 2 недели, подготовка выпускной 

дипломной работы – 4 недели, защита выпускной дипломной работы - 2 

недели, летние каникулы – 8 недель. 

- трудоемкость учебного года – 60 зачетных единиц; 

- периоды экзаменационных сессий учитываются как время 

самостоятельной работы студентов. 

Календарный учебный график и бюджет времени в неделях приведен в 

Приложении 2. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.  

В базовые части учебных циклов включены дисциплины, 

соответствующие требованиям ФГОС ВО. 

В вариативных частях учебных циклов сформированы перечень и 

последовательность дисциплин с учетом специфики ВУЗа, дающих 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков в объеме, 

необходимом для успешной профессиональной деятельности или для 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 
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Программа бакалавриата включает лабораторные работы и 

практические занятия по дисциплинам базовой части, формирующие у 

обучающихся умения и навыки в области: основ экологии, учения о сферах 

Земли, основ природопользования, прикладной экологии, безопасности 

жизнедеятельности, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, 

рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 

обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

студентов в объеме, составляющем более одной трети вариативной части 

суммарно по всем трем учебным циклам. 

Перечень дисциплин вариативной части приводится в учебном плане. 

Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, самостоятельных работ, 

практики, курсовой работы. 

План отображает логическую последовательность освоения циклов и 

дисциплин, а также практик, обеспечивающих формирование 

соответствующих компетенций. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы при очной форме обучения 

составляет 32 академических часа. В указанный объем не входят 

обязательные аудиторные занятия по физической культуре. 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

дискуссий и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой. 
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Удельный вес занятий в интерактивной форме составляет более 30% 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов составляют не более 40% аудиторных 

занятий. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Учебный план представлен в Приложении 3. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  

В Приложении 4 приведены аннотации на рабочие программы всех 

дисциплин ООП по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование». Комплект рабочих программ по дисциплинам 

учебного плана прилагается. 

4.4. Программы учебных и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование раздел основной образовательной 

программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

учебных практик: 

1. Общеэкологическая учебно-полевая практика.  

Целями практики являются: 



22 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов: 

«Геология», «Биология», «География», «Общая экология»; 

- развитие у студентов экологического мышления, умения выявлять и 

анализировать причинно-следственные связи между различными 

природными процессами и явлениями, компонентами природы, природой и 

хозяйственной деятельностью людей для предсказания тенденций развития 

этих систем; 

- ознакомление студентов с приёмами и методами полевых экологических 

исследований, а также подготовка студентов к проведению научных 

исследований. 

Данный вид практики проводится после первого курса. Основное 

содержание практики это изучение особенностей геологического строения 

территории, биоразнообразия, а также экологического состояния Крымского 

полуострова. В процессе практики проводятся комплексные экскурсии, в 

которых изучаются различные аспекты жизнедеятельности морских и 

наземных экосистем. Особое внимание уделяется уязвимым экосистемам. К 

ним относятся районы проявления опасных геологических явлений, 

засоленности почв, изменение состава воды, явления подтопления 

территорий, изучение оползневых явлений, формирования селей.  

Для этого предусмотрены как автобусные экскурсии, так и пешеходные 

маршруты. К автобусным относятся: район Никитского ботанического сада, 

район г. Бахчисарая, Белогорский район (скала Белая), эколого-

биологическая станция (Карадаг), Чатырдагский район с. Бондаренково 

(грязевые вулканы), с. Маяк (страусинная ферма). Пешеходные маршруты: с. 

Заветное, Багеровский карьер, карьер железорудного комбината, долина рек 

Мелек-Чесме и Джарджавы (г. Керчь). В каждом из перечисленных 

маршрутов студенты должны поэтапно проводить изучение и описание того 

района, где проходит практика. 

Общеэкологическая учебно-полевая практика проводится под 

руководством преподавателей кафедры «Экология моря». 
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2. Ландшафтно-экологическая учебно-полевая практика.  

Целями ландшафтно-экологической учебно-полевой практики 

являются: 

- закрепление теоретических знаний о природных комплексах и их свойствах, 

отражающих проявление общих географических закономерностей, 

происходящих в разных масштабах, на уровне географической оболочки в 

целом; 

- развитие у студентов современного экологического мышления, умения 

выявлять и анализировать причинно-следственные связи между различными 

природными процессами и явлениями, компонентами природы, природой и 

хозяйственной деятельностью людей для предсказания тенденций развития 

этих систем; 

- ознакомление студентов с приёмами и методами полевых ландшафтных 

исследований, а также подготовка студентов к проведению научных 

исследований. 

Данный вид практики проводится после второго курса. Основное 

содержание практики это изучение различных ландшафтных экосистем. В 

процессе практики проводятся комплексные экскурсии, в которых изучаются 

различные аспекты жизнедеятельности морских и наземных экосистем. 

Особое внимание уделяется уязвимым  ландшафтным экосистемам. К ним 

относятся районы проявления  опасных геологических явлений, засоленности 

почв, изменение состава воды, явление подтопления территорий, изучение 

оползневых явлений, формирование селей.  

Программой ландшафтно-экологической учебно-полевой практики 

предусмотрено ознакомить студентов со всеми типами ландшафтов, 

имеющимися на территории Крымского полуострова. 

 

4.4.2. Программа производственной практики 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование производственная практика 
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является обязательным разделом основной образовательной программы. Она 

представляет собой вид учебных занятий ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку бакалавров. На практике 

студенты закрепляют знания и умения, приобретенные в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают и закрепляют практические навыки.  

Задачами производственной практики являются: 

- совершенствование общих и специальных методов, приемов и форм 

производственной деятельности; 

- совершенствование навыков сбора и обработки материала связанного с 

охраной окружающей среды и природопользованием; 

- участие в оценке и анализе полученных результатов; 

- применение современных информационных технологий при экологизации 

производственных процессов 

- подготовка к написанию выпускной квалификационной работы, 

представление полученных результатов в виде отчета. 

Производственная практика проводится индивидуально на 

предприятиях, в учреждениях и в организациях любых форм собственности, 

в их структурных подразделениях, соответствующих профилю 

профессиональной подготовки студентов и задачам практики.  

Производственная практика осуществляется на основе двусторонних 

договоров с предприятиями и организациями, заключаемых с ними по 

инициативе ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

В период прохождения производственной практики студенты, 

имеющие квалификационные удостоверения по рабочей специальности, с 

ведома кафедры, ответственной за практику и с согласия руководства 

предприятия или организации, могут зачисляться на оплачиваемые штатные 

должности. 
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4.4.3. Программа преддипломной практики 

Преддипломная практика является видом учебных занятий, 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку бакалавров, 

на приобретение навыка сбора материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы бакалавра. Преддипломная практика проводится 

индивидуально на предприятиях, в учреждениях и в организациях любых 

форм собственности, в их структурных подразделениях, соответствующих 

профилю профессиональной подготовки студентов и задачам практики, а 

также в лабораториях кафедры «Экология моря». Отчетность по практике 

предусмотрена в 8-м семестре бакалавриата в виде защиты отчета на 

кафедре. 

Программы практик прилагаются в Приложениях 5, 6, 7, 8. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» в 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация ООП подготовки бакалавра обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, а 

также ведущими специалистами-практиками, имеющими опыт работы по 

соответствующему профилю. Преподаватели специальных дисциплин 

занимаются научной деятельностью в соответствующей области. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет 70,1%, ученую 

степень доктора наук и профессора имеют 14% преподавателей.  
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Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеющих ученые степени и/или ученые звания, 

составляет 70,1%. К образовательному процессу привлечено 10,1% 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено на сайте 

университета. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями, а также к электронно-библиотечной системе «Лань». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять 

лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в 

области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», реализующее основные образовательные 

программы бакалавриата, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной и практической работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает: 

- лекционные и другие аудитории, в том числе оснащенные 

мультимедийными средствами, для проведения аудиторных - занятий 

(лекций, практических работ, консультации и т.п.); 

- компьютерный класс с выходом в Интернет и программным обеспечением 

по ГИС,  
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- рабочее место эколога,  

- лаборатории и специально оборудованные кабинеты для проведения 

лабораторных работ и практических занятий по дисциплинам 

профессионального цикла. 

При использовании электронных изданий и проведении 

самостоятельной подготовки обучающимся обеспечена возможность выхода 

в сеть Интернет. Доступность для студентов к сетям типа Интернет 

исчисляется из соотношения одно место на пять студентов. Вуз обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

Воспитательная среда ФГБОУ ВО «КГМТУ» в целом, 

технологического факультета и кафедры экологии моря в частности, 

складывается из мероприятий, направленных на: 

- формирование личностных качеств, способствующих эффективной 

профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, патриотизма, ориентированных на 

общечеловеческие ценности; 

- привитие знаний, умений и навыков управления коллективом в 

различных формах студенческого самоуправления; 

- стремление к здоровому образу жизни, укрепление и 

совершенствование физического состояния. 

Воспитательная среда базируется на трёх составляющих: 

профессионально-трудовая, гражданско-правовая и культурно-нравственная. 

1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды 

ориентирована на социально организованный процесс приобщения студентов 

к профессиональному труду, ориентируя на качественное овладение 

квалификацией и воспитание профессиональной этики. 

При этом решаются следующие задачи: 
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- подготовка компетентного, профессионально-грамотного и 

ответственного специалиста; 

- формирование личностных качеств, необходимых для 

профессиональной деятельности: трудолюбие, профессиональная этика, 

способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, творческие способности, способность отстаивать свою точку 

зрения не нарушая профессиональной этики. 

Реализация профессионально-трудовой составляющей воспитательной 

среды осуществляется в следующих формах: 

- участие обучающихся в научно-исследовательской работе; 

- проведение в ФГБОУ «КГМТУ» ежегодной научной студенческой 

конференции с поощрением лучших участников дипломами, грамотами и 

ценными подарками; 

- участие студентов в стипендиальных конкурсах; 

- мониторинг обучающихся по вопросам организации учебного 

процесса (анкетирование обучающихся и выпускников по вопросам, 

связанным с организацией учебного процесса, объективной оценкой 

прослушанных дисциплин и работой преподавателей). 

2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды 

ориентирована на организацию правового, гражданского, патриотического, 

политического и семейного воспитания. При этом решаются следующие 

задачи: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

- формирование правовой и политической культуры; 

- формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-

родительских отношений; 

- формирование качеств, характеризующих связь личности и общества: 

патриотизм, гражданственность, социальная активность, коллективизм, 

общественно-политическая активность и т.д. 
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Основные формы реализации гражданско-правовой составляющей 

воспитательной среды: 

- развитие студенческого самоуправления; 

- организация субботников на прилегающих к корпусам университета 

территориях для воспитания чувства причастности к совершенствованию 

материально-технической базы учебного заведения и бережливости; 

- проведение общеуниверситетских и общефакультетских конкурсов, 

формирующих у студентов интерес к истории города и своей будущей 

специальности; 

- дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих 

высокие показатели в учёбе, научной деятельности, активистов в 

общественной деятельности; 

- проведение профориентационной работы в школах силами студентов; 

- социальная защита малообеспеченных студентов; 

- организация политических дискуссий, семинаров в учебных группах, 

на факультете по правовым вопросам и т.д. 

- встречи с участниками Великой Отечественной войны, участниками 

трудового фронта, ветеранами рыбной отрасли. 

3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды 

включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и 

физическое воспитание и ориентирована на решение следующих задач: 

- воспитание нравственно развитой личности; 

- воспитание эстетически и духовно здоровой личности; 

- воспитание физически здоровой личности; 

- воспитание высокоморальных, коллективистских, волевых, 

физических качеств; 

- воспитание нравственно-психологической и физической готовности к 

труду и служению Родине. 

Основные формы реализации культурно-нравственной составляющей 

воспитательной среды: 
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- развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, культурно-

массовые мероприятия в студенческом клубе и на факультете, кафедре); 

- поддержка и развитие молодёжной субкультуры в рамках создания 

реального культуротворческого процесса; 

- организация различных соревнований всех уровней, творческих 

конкурсов; 

- работа коллективов самодеятельности, выступающих на различных 

мероприятиях; 

- организация выставок научно-технического творчества студентов и 

преподавателей; 

- участие в спортивных мероприятиях университета, города и страны 

(футбол, баскетбол и т.д.); 

- организация встреч с выпускниками и потенциальными 

работодателями; 

- социологические исследования жизнедеятельности студентов по 

различным направлениям. 

В распоряжении студентов, обучающихся по данной образовательной 

программе, имеются два спортзала, стадион, тренажерный зал, студенческий 

клуб с необходимыми условиями для творческой деятельности. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП ВО по направлению 05.03.06 

«Экология и природопользование». 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися 

ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются вузом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей программы 

подготовки специалиста (текущая и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются вузом. 

Они позволяют осуществлять комплексную оценку результативности 

учебной работы студентов и качества освоения ими ООП. Использование 

фондов повышает мотивацию студентов к освоению ООП за счет более 

высокой дифференциации оценки их учебной работы, стимулирует 

регулярную и результативную аудиторную и самостоятельную работу 

студентов в семестре, ведет к повышению уровня учебно-организационной и 

методической работы кафедр и факультетов. 

Вузом созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины, и другие. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями 

примерной ООП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование» для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 

средств. 

Фонды оценочных средств: 

- электронный банк тестовых заданий; 
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- комплекты тестов; 

- комплекты заданий для лабораторных и практических работ; 

- перечни тем для курсовых работ; 

- перечни тем рефератов; 

- комплекты заданий для контрольных работ; 

- комплекты экзаменационных билетов; 

- перечень вопросов на зачет и др. 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

- устный опрос; 

- письменные работы; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: 

- в процессе беседы преподавателя и студента; 

- в процессе создания и проверки письменных материалов; 

- путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки.  

Письменные работы позволяют проверить обоснованность оценки и 

уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки студента, 

обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 

- быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом 

усвоении студентами контролируемого материала, в том числе 

непосредственно в процессе занятий; 



34 
 

- возможность детально и персонифицировано представить эту информацию 

преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной 

корректировки процесса обучения; 

- привитие практических умений и навыков работы с информационными 

ресурсам и средствами; 

- возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе 

самостоятельной работы. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных 

форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля 

(например, устный и письменный экзамен), так и специфическими. 

Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться 

несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как 

устные, так и письменные испытания). 

Формы контроля: собеседование, коллоквиум, тест, контрольная 

работа, зачет, экзамен, лабораторная работа, эссе и иные творческие работы, 

реферат, отчет по практикам студентов, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа и др. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения 

лабораторной работы, написания реферата, прохождения практики и т.п., а 

контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки 

преподавателем результатов данных работ и выставления соответствующей 

оценки. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата 

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Экология и природопользование» государственная итоговая аттестация 

выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в 

полном объеме. 
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Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы бакалавра, позволяющую оценить теоретическую, 

методическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее 

выполнения и защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы 

определены выпускающей кафедрой и отражены в программе 

государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

«Экология и природопользование». 

Для обеспечения научного руководства выпускной квалификационной 

работой назначается руководитель из числа ведущих преподавателей 

кафедры экологии моря, область научных интересов и профессиональные 

знания, которого совпадают с темой выпускной квалификационной работы 

студента. Каждая ВКР проходит подробное рецензирование независимыми 

специалистами.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). Основной задачей ГЭК является 

обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и 

практических навыков (компетенций) выпускников на основании экспертизы 

содержания ВКР и оценки умения выпускника представлять и защищать ее 

основные положения. Работа ГЭК осуществляется в сроки, предусмотренные 

учебным планом по данному направлению подготовки бакалавров. 

Программа ГИА представлена в Приложении 9. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработана, внедрена и сертифицирована 

система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ 

ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования». 

В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 

разработана Политика в области качества, гарантирующая качество 

предоставляемых образовательных услуг и научно-исследовательских 

разработок. Также разработаны и утверждены документы системы 

менеджмента качества, в том числе: положения, документированные 

процедуры, информационные карты процессов, инструкции.  

Для эффективности управления качеством научно-образовательной 

деятельности в ФГБОУ ВО «КГМТУ» имеются различные информационные 

системы. 
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