
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

 высшего профессионального образования 

 «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)  

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МГИМО (У) МИД РОССИИ 
 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

Направление подготовки 

05.03.06 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

 

Квалификация 

Академический бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2013



 2 

 

Утверждѐн решением Учѐного совета МГИМО (У) МИД России 

от 24 сентября 2013 г. №11/13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

Направление подготовки 

05.03.06 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

Квалификация 

Академический бакалавр 

 

 

Профили: 

Международные экономико-экологические процессы 

 



 3 

Оглавление 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТАНДАРТА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. .......................... 4 

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ .................................................. 5 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ................. 6 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 05.03.06 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» ............. 8 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 «ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» ....................................................................................... 12 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» ......................................................... 13 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» ...................................................... 23 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» ......................................................... 28 

7.1.Требования к условиям приема на  образовательную программу 

бакалавриата ................................................................................................................. 28 

7.2.Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата .... 28 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ................................................................................................................... 29 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата

 .......................................................................................................................................... 32 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  05.03.06 «ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» ....................................................................................... 33 

IX. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ ................................................. 35 
 



 4 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТАНДАРТА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

 1.1 Образовательный стандарт высшего образования МГИМО (У) МИД 

России по направлению подготовки бакалавриата «ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» разработан и утверждѐн на основании пункта 10 

статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 9 сентября 

2008 года № 1332 «Об утверждении перечня федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

самостоятельно устанавливающих образовательные стандарты и требования для 

реализуемых ими образовательных программ высшего профессионального 

образования» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 сентября 

2012 года № 1277). 

 1.2. Образовательный стандарт высшего образования МГИМО (У) МИД 

России по направлению подготовки бакалавриата «ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по данному направлению подготовки бакалавриата. 

1.3. Настоящий образовательный стандарт представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации образовательных программ высшего 

образования на уровне академического бакалавриата по направлению подготовки 

05.03.06 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ», включая образовательные 

программы следующих профилей:  

 Международные экономико-экологические процессы 

 

Направленность образования по указанным профилям отражается в 

конкретных учебных планах МГИМО (У) МИД России  (в дальнейшем –

Университета), которые являются неотъемлемой частью настоящего 

образовательного стандарта. 
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II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем стандарте используются термины и определения в 

соответствии с Федеральным Законом " Об образовании в Российской Федерации ", 

а также с международными документами в сфере высшего образования:  

- образовательная программа - комплекс основных характеристик 

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

педагогических условий и в случаях, предусмотренных  Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;  

- направленность (профиль) образования -  ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы;   

- компетенция - способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

- модуль - часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, воспитания; 

- зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы; 

- результаты обучения - усвоенные знания, умения и освоенные 

компетенции. 

2.2 В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВО –  высшее образование; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ОС ВО – образовательный стандарт высшего образования.
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III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

05.03.06 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

3.1. Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного 

направления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) может быть получено только в 

образовательных организациях. Получение высшего образования по программам 

бакалавриата в рамках данного направления подготовки в форме самообразования 

не допускается. 

3.2.  Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» в образовательных организациях осуществляется в очной 

форме обучения. 

Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации 

«прикладной бакалавр» в образовательных организациях осуществляется  в очной 

форме обучения.  

3.3. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

(одна зачѐтная единица приравнивается к 36 академическим учебным часам) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, с использованием сетевой формы, реализации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

3.4. Срок получения образования по программе бакалавриата данного 

направления подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

3.5. Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения устанавливается 240 

з.е.. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 
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получения образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен 

не более чем на один год.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может составлять 

более 75 з.е. 

3.6. При реализации программ бакалавриата по данному направлению 

подготовки могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация программ 

бакалавриата с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3.7. Реализация программ бакалавриата по данному направлению подготовки 

возможна в сетевой форме. 



IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 05.03.06 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата включает:  проектные, изыскательские, научно-исследовательские, 

производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, 

обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы, компании, 

институты, занимающиеся охраной окружающей среды и организацией 

рационального природопользования; 

федеральные и региональные органы охраны природы и управления 

природопользованием (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, 

другие природоохранные ведомства и учреждения); 

учреждения Министерства регионального развития Российской Федерации, 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства 

культуры Российской Федерации, Федерального агентства по образованию, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и подведомственных им 

федеральных служб и агентств; 

Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по 

туризму, Федеральную службу безопасности Российской Федерации;  

органы власти и управления субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований;  

академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  
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образовательные учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, а также 

общеобразовательные учреждения; 

природоохранные подразделения производственных предприятий и 

организаций; 

средства массовой информации; 

общественные организации и фонды; 

представительства зарубежных фирм. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата являются: природные, антропогенные, природно-хозяйственные, 

эколого-экономические, производственные, социальные, общественные 

территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном 

и локальном уровнях, а также государственное планирование, контроль, 

мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех форм хозяйственной 

деятельности; образование, просвещение и здоровье населения, демографические 

процессы, программы устойчивого развития на всех уровнях. 

4.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата по направлению подготовки: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-производственная; 

 контрольно-ревизионная; 

 административная. 

Бакалавры по направлению подготовки «Экология и природопользование» 

подготовлены к участию в работе полевых экологических экспедиций, в научных 

экологических лабораториях, в вычислительных центрах при проведении научно-

исследовательских и производственных экологических работ; в проектных 

организациях, занимающихся планированием процессов природопользования; в 

хозяйственной деятельности по осуществлению социально-экономических проектов 

на территориях разных иерархических уровней; в работе административных органов 

управления экологической безопасностью.  
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4.3. Выпускник программ бакалавриата по направлению подготовки в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

В научно-исследовательской деятельности: 

 участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны 

природы и других наук об окружающей среде, в академических учреждениях 

и вузах под руководством специалистов и квалифицированных научных 

сотрудников, в том числе: 

 проведение лабораторных исследований; 

 осуществление сбора и первичной обработки материала; 

 участие в полевых натурных исследованиях. 

 В проектно-производственной деятельности: 

 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. 

 В контрольно-ревизионной деятельности: 

 подготовка документации для экологической экспертизы различных видов 

проектного анализа; 

 участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите. 

 В административной деятельности: 

 участие в работе административных органов управления; 

 обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и других сфер 

человеческой деятельности. 
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4.4. Выпускник программ бакалавриата  с изучением иностранного языка в 

качестве основного должен уметь: 

вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом; 

воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 

различную информацию на иностранном языке, полученную из печатных, 

аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках общественно-политической, 

профессиональной и социо-культурной сфер общения; 

выполнять устный перевод с листа текстов в рамках профессиональной сферы 

общения (письменно-устный перевод); 

осуществлять последовательный двусторонний перевод профессионально-

ориентированного текста (устно-устный перевод); уметь вести краткую запись при 

переводе с голоса или фонозаписи; 

выполнять письменный перевод письменных текстов с иностранного языка на 

русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы 

общения (письменно-письменный перевод); 

аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках 

профессиональной сферы общения, а также общественно-политические материалы, 

касающиеся вопросов экологии, природопользования и устойчивого развития. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 «ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

 

 

 

5.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, 

имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 

направления подготовки (далее – профиль программы). 

5.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков (циклов): 

1. «Общеуниверситетский цикл», который в полном объеме относится к 

базовой части программы; 

2. «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», который 

включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и 

дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

3. «Математический и естественнонаучный цикл», который в полном 

объеме относится к базовой части программы; 

4. «Профессиональный цикл», который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части; 

5. «Лингвистический цикл», который в полном объеме относится к базовой 

части программы; 

и разделов: 

6. Физическая культура; 

7. Практики; 

8. Государственная итоговая аттестация. 
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 
 

Код 

УЦОО

П 

 

Учебные циклы и проектируемые 

результаты их освоения 

 

Трудоемкост

ь (зачетные 

единицы) *) 

(ИНТЕРВАЛ

) 

Перечень обязательных 

дисциплин (модулей) и 

дисциплин по выбору 

студентов 

 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Б.1 Общеуниверситетский цикл. 

В результате изучения цикла студент 

должен: 

Знать: 

 историю и теорию современных 

международных отношений; 

 всемирную и отечественную 

историю: 

 основы современной мировой 

политики и глобальных проблем; 

 основы внешней политики и 

дипломатии России и ведущих стран 

мира; 

 систему и институты, структуру 

источников конституционного и 

гражданского права РФ и зарубежных 

государств; 

 основы прикладного анализа 

международных ситуаций; 

 основы права зарубежных 

государств и международное право; 

 

Уметь: 

 анализировать современные 

тенденции мировых и глобальных 

процессов; 

 определять роль и место РФ в 

глобальных экономических и 

политических  процессах; 

 применять на практике полученные 

знания в области международного 

права и законодательства зарубежных 

стран 

 использовать методы прикладного 

анализа международных ситуаций для 

ориентации в международной среде; 

 находить применение своим 

профессиональным знаниям в сфере 

государственной службы, бизнеса, 

12-20 Базовая часть 

 

 Всемирная и 

отечественная 

история 

 История 

международных 

отношений 

 Мировая экономика 

 МЭО 

 Основы 

международного 

права 

 Философия 

 

ОК–1 

ОК –2 

ОК –3 

ОК –4 

ОК-5 

ОК-8 

ОК-7 

ОК-10 

   ОК-12 

 

4-10 Вариативная часть 

 

 Экономическая 

социология 

 Основы политологии 

 Экономическая 

психология 
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международных организаций 

Владеть: 

 умением осуществлять 

исполнительские и организационные 

функции в организациях и 

учреждениях международного 

профиля; 

 способностью работать в группах и 

проектных коллективах 

международного профиля в качестве 

исполнителя или руководителя 

младшего звена.  

 

Б.2. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. 

В результате изучения цикла студент 

должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и 

отечественной истории; 

- основные философские понятия и 

категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

- основы экономики и социологии, их 

принципиальное значение в 

формировании рациональных форм 

природопользования 

Уметь: 

- применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной 

деятельности; 

- ориентироваться в мировом 

историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

10-20 Базовая часть 
 

 Экономическая 

теория  

 Русский язык 

 Теория отраслевых 

рынков 

 Прикладная 

экономика 

 

ОК–1 

ОК –2 

ОК –3 

ОК –4 

ОК –5 

ОК –6 

ОК –8 

ОК –9 

ОК –10 

ОК –11 

ОК –12 

ОК –13 

ПК-12 

 

 

6-17 Вариативная часть 

 

 Экономическая 

история 

 История 

экономических 

учений 

 Экономика 

регионального 

природопользования 

 

 

 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК –8 

ОК –9 
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-сопоставлять политические и 

экономические процессы и институты 

в России с политическими и 

экономическими  институтами и 

процессами в других странах мира; 

- применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности; 

Владеть: 

- навыками философского 

мышления для выработки 

системного, целостного взгляда 

на проблемы общества;  

- навыками публичной,  

литературной и деловой 

письменной речи, аргументации, 

ведения дискуссии на русском 

языке 

Б.3 Математический и 

естественнонаучный цикл 

В результате изучения цикла 

студент должен: 

Знать:  

-географию природных ресурсов, 

населения, мирового хозяйства; 

- базовые положения фундаментальных 

разделов биологии, химии и физики в 

объѐме, необходимом для понимания 

мировых экологических процессов 

-основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории 

вероятности и математической 

статистики, необходимые для 

решения задач в области экологии и 

природопользования; 

Уметь: 

- Анализировать экономико-

географическое положение стран мира, 

природные, демографические ресурсы 

стран и регионов мира 

 - использовать при географическом 

анализе знания о территориальной 

структуре отраслей хозяйства в 

регионах и странах 

20-35 Базовая часть 

 Математика 

 Информатика 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 Геология 

 География 

 Эконометрика 

 Почвоведение 

 ГИС в экологии и 

природопользовании 

ОК-12 

ОК-13 

ОПК-2 

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

ПК-6  

  

 

5-10 Вариативная часть 

 Статистика 

природопользования 

 Основы 

экологической 

картографии 
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- создавать базы данных и 

использовать специализированные 

программные средства для решения 

задач в сфере экологии и 

природопользования 

применять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

для решения задач в сфере экологии 

и природопользования; 

Владеть: 

- профессионально 

профилированными навыками 

ситуационного анализа в сфере 

географии 

- навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения задач 

в сфере экологии и 

природопользования; 

- методикой построения, анализа и 

применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза 

развития экологических явлений и 

процессов 

 

  

Б.4 

 

Профессиональный цикл 

В результате изучения цикла 

студент должен: 

Знать: 

- профессионально-

ориентированные базовые 

положения и закономерности общей 

экологии, геоэкологии, экологии 

человека, охраны окружающей 

среды; 

- основные понятия, категории и 

инструменты экологического 

мониторинга, методов оценки 

воздействия на окружающую среду и 

нормирования снижения загрязнения 

окружающей среды; 

- основные особенности ведущих школ 

и направлений экологической науки; 

- методы экологических исследований 

и применения ГИС-технологий в 

сфере экологии и 

36-54 

 
Базовая часть 
 

 Безопасность 

жизнедеятельности  

 Общая экология 

 Основы 

природопользования 

 Учения о сферах 

Земли 

 Ландшафтоведение 

 Биоразнообразие 

 Охрана окружающей 

среды 

 Устойчивое развитие 

современного мира 

 Социальная экология 

 Геоэкология 

 Экологический 

мониторинг 

 Экология человека 

 Правовые основы 

природопользования 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОК–1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК–4  

ОК–6  

ОК-8 

ОК–11 

ОК–12 

ОК–13 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 
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природопользования; 

-основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне 

в сфере экологии и 

природопользования; 

- тенденции и проблемы в сфере 

экологии и природопользования 

основных групп стран; 

- основные направления и 

особенности российской 

экологической политики, ее 

институциональную структуру. 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи 

экологические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- самостоятельно проводить  анализ 

основных проблем, тенденций и 

перспектив развития мирового хозяй-

ства и его подсистем в сфере 

экологии и природопользования;  

- выявлять специфику глобальных 

экологических проблем человечества 

в отдельных странах и регионах; 

- выявлять проблемы экологического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных экологических и 

социально-экономических 

последствий последствий; 

- использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации 

в сфере экологии и 

природопользования; 

- анализировать и 

интерпретировать экологическую 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать 

и охраны 

окружающей среды 

 Методы 

экологических 

исследований 

 Нормирование и 

снижение 

загрязнения 

окружающей среды 

 Техногенные 

системы и 

экологический риск 

 Оценка воздействия 

на окружающую 

среду 

 Экономика 

природопользования 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

25-40 Вариативная часть 

 

 Менеджмент 

 Экологические 

проблемы МЭО 

 Экологическое 

страхование 

 Экологическая 

политика 

зарубежных стран  

 Стратегический 

менеджмент в 

природопользовании 

 Мировая 

демографическая 

политика 

 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОК–1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК–4  

ОК–6  

ОК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

 



 18 

данные отечественной и 

международной  статистики о 

глобальных и локальных  

экологических процессах и явлениях; 

- осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач в 

сфере экологии и 

природопользования; 

- осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки натурных экологических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

- прогнозировать на основе 

разработанных моделей развитие 

экологических процессов и явлений на 

микро- и макроуровне; 

- представлять результаты 

аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 

Владеть: 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа данных в 

сфере экологии и 

природопользования; 

Б.5 Лингвистический цикл 

Знать: 

Базовые сведения о странах 

изучаемого языка (об их географии; 

основных исторических событиях; 

общественном строе; культурно-

религиозные особенности  истории и 

современных тенденциях 

экономического развития; 

центральных органах власти; 

политических партиях; внутренней и 

внешней политики; важнейших 

общественных организациях; 

праздниках, обычаях и традициях; 

видных исторических личностях; 

выдающихся представителях науки и 

культуры) 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в 

40-60 Базовая часть 

 

 Иностранный язык 

(общий) – 1 

 Иностранный язык 

(для 

профессиональных 

целей) – 1 

 Иностранный язык – 

2 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК–9  

ОК–12 

ОК-13 
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непрерывном самообразовании и 

саморазвитии, 

- эффективно использовать 

иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей 

и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном 

языке; 

- навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса;  

- навыками выражения своих мыслей 

и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном 

языке; 

- навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса; 

- навыками ведения международных 

переговоров на иностранных языках; 

 

Б.6 Физическая культура 2  ОК-11 

Б.7 Практика и научно-исследовательская 

работа 

 

Научно-исследовательский семинар, 

виды, формы и длительность практики, 

направление НИР, исследовательские 

и практические компетенции 

определяются факультетом  

25 Учебно-ознакомительная 

(учебная, 

ознакомительная в 

предприятиях и 

организациях, языковая, 

стажировки) 

Научно-

исследовательская 

работа 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-6 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-12 

ОК-13 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Б.8 Государственная итоговая 10  ОК-1 
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аттестация ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

 

 Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

240   

 
*) Трудоемкость циклов и разделов включает все виды текущей и промежуточной аттестаций 

 

5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

профиля программы, которую он осваивает.  

5.4. В рамках базовой части профессионального цикла программы 

бакалавриата должна быть реализована дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Раздел «Физическая культура» должен быть реализован в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения в форме 

лекций, семинарских, методических занятий, а также занятий по приему нормативов 

физической подготовленности и дисциплины «Прикладная физическая культура» в 

объеме не менее 328 академических часов в очной форме обучения в форме 

практических занятий для обеспечения физической подготовленности 

обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, и уровня 

физической подготовленности для выполнения ими нормативов физической 

подготовленности. 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет 
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устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) «Физическая 

культура» и «Прикладная физическая культура».  

5.5. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, определяют профиль программы. После выбора обучающимся 

профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин 

(модулей) становится обязательным для освоения обучающимся.  

5.6. В раздел «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Формы, способы и длительность учебной и производственной практик 

определяются Ученым советом факультета. 

При проектировании программ бакалавриата разработчик имеет право 

установить иные формы проведения практик дополнительно к установленным 

настоящим ОС ВО. 

5.7. В раздел «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 

защиты и саму процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного 

экзамена (при наличии). 

5.8. В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается. 

5.9. При проектировании и реализации программ бакалавриата 

образовательная организация должна обеспечить обучающимся возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % от объема вариативной части 

суммарно по циклам  Б.2 и Б.4.  

. 
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5.10. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении программ бакалавриата в очной форме обучения составляет не более 40-42 

академических часов, в указанный объем не входят обязательные занятия по 

дисциплине (модулю) «Прикладная физическая культура»; при реализации 

обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 

максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается 30 

академических часов. 

5.11. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

должно составлять не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию блоков (разделов) 1-4. 

5.12. Порядок проектирования и реализации программ бакалавриата 

определяются Университетом на основе соответствующих Положений, 

утверждаемых Ученым советом Университета. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

6.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные  

и дополнительные профессиональные компетенции. 

6.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, 

основ экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры 

и социализации личности, умением их использовать в области экологии и 

природопользования, а также базовыми представлениями о приверженности к 

этическим ценностям (ОК-5); 

 иметь базовые знания в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, владеть навыками использования 

программных средств и работы в компьютерных сетях, умением создавать 

базы данных и использовать ресурсы Интернета, владеть ГИС-технологиями; 
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уметь работать с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющими 

освоить методики преподавания и понять психологические особенности 

межличностных взаимоотношений (ОК-7); 

 обладать способностью к использованию организационно-управленческих 

навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

 быть способным к использованию знаний иностранного языка в 

профессиональной и межличностной коммуникации; обладать готовностью 

следовать легитимным этническим и правовым нормам; обладать 

толерантностью и способностью к социальной адаптации (ОК-9); 

 иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

 иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре 

(ОК-11); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13). 

6.3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-1); 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ОПК-2); 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых 
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основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным 

понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования (ОПК-3); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска; обладать способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-4); 

6.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 

В научно-исследовательской деятельности: 

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, для обработки информации и анализа данных по 

экологии и природопользованию (ПК-1);  

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользовании; владеть методами 

химического анализа, а также методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ПК-2); 

 иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в 

общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и обладать способностью их использовать в области экологии и 

природопользования (ПК-3); 

В проектно-производственной деятельности: 
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 знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов (ПК-4); 

 владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования, 

экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и 

использовать теоретические знания на практике (ПК-5);  

 знать теоретические основы биогеографии, общего ресурсоведения и 

регионального природопользования, картографии (ПК-6); 

В контрольно-ревизионной деятельности: 

 владеть методами экологического проектирования и экспертизы, 

экологического картографирования (ПК-7); 

 владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и уметь использовать теоретические знания на 

практике (ПК-8);  

 знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, 

владеть методами геохимических и геофизических исследований (ПК-9);  

 владеть методами общего и геоэкологического картографирования - (ПК-10); 

 владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в 

практике (ПК-11). 

В административной деятельности: 

 владеть методами экологического менеджмента и аудита (ПК-12); 

 знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы 

(ПК-13);  

 владеть методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, 

мониторинга и экспертизы - (ПК-14). 

  

6.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр со знанием иностранных языков» должен обладать 

дополнительными профессиональными компетенциями, c учетом профилей 
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подготовки бакалавров по направлению «Экология и природопользование», а также 

спецификой МГИМО-Университета МИД России: 

 воспринимать базовые ценности мировой культуры и опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ДПК-1);  

 владеть иностранным языком на уровне, обеспечивающем свободное общение, 

как в общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности (ДПК-

2); 

 обладать способностью эффективно работать в мультикультурной среде и в 

составе международной команды ( ДПК-3); 

 уметь ориентироваться в основных современных тенденциях различных 

направлений природопользования, глобальных экологических процессах, 

понимать их перспективы и возможные последствия для России (ДПК-4); 

 умеет работать с источниками международной статистической информации в 

области экологии и природопользования, анализировать динамику основных 

характеристик международных отношений в области экологии и 

природопользования  (ДПК-5);  

 знать правовые основы международных отношений в области экологии и 

природопользования, понимать и уметь анализировать их влияние на 

внешнюю политику России (ДПК-6);  

 владеть теоретическими основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных экологических проблем (ДПК-7);  

 обладать умением профессионально грамотно анализировать и объяснять 

позицию РФ по основным международным проблемам экологии и 

природопользования (ДПК-8);  

 знать и понимать основные направления внешней политики России и ведущих 

зарубежных государств в области экологии и природопользования (ДПК-9);  

 уметь ориентироваться в механизмах многосторонней экологической 

дипломатии (ДПК-10);  

 знать основы дипломатического и делового протокола и этикета и обладать 

устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК-11) 
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 уметь  организовывать переговоры, включая переговоры в многоязычной среде 

(ДПК-12). 

 владеть техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ДПК-13); 

 уметь вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач (ДПК-14); 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

7.1.Требования к условиям приема на  образовательную программу 

бакалавриата 

7.1.1. Условием приема на данную образовательную программу бакалавриата 

является дополнительное испытание по иностранному языку, позволяющее 

установить оптимальный уровень углубленной языковой подготовленности 

абитуриента для дальнейшего успешного освоения программ обучения по двум и 

более иностранным языкам как на профессиональном, так и оперативном уровне.* 

* Примечание:  профессиональный уровень владения предусмотрен по 

программе изучения основного иностранного языка, оперативный – второго, 

(третьего как второго). 
 

7.2.Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

 

7.2.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 40 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата.  

7.2.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

законодательством Российской Федерации процедуру признания)  и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по программе бакалавриата, должна быть не менее 50 процентов.  
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7.2.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна 

составлять не менее 50 процентов.  

7.2.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

7.3.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, 

содержащим все обязательные и дополнительные издания учебной, учебно-

методической и иной литературы перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений 

с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы, библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода 

обучения, должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 
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образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

7.3.2. Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной 

организации, так и вне ее.  

7.3.3. Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

7.3.4. По данному направлению подготовки допускается использование 

литературы со сроком первого издания не более 10 лет до момента начала обучения 

по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на 

формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

7.3.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

7.3.6. Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит регулярному обновлению). При необходимости 

лицензирования программного обеспечения, Университет должен иметь количество 

лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся. В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий должен быть обеспечен удаленный доступ к 

использованию программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые 

лицензии обучающимся. 
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7.3.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и электронными  образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

7.3.8. Университет должен располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает: специально оборудованные 

кабинеты и аудитории: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий Университет должна обеспечить 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Университет обязан обеспечить обучающимся доступность к сетям типа 

Интернет из расчета не менее одного входа на 50 пользователей. 

Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническая база должна быть доступна для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7.3.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

образовательными и иными организациями, участвующими в реализации 

образовательной программы в сетевой форме. 

7.3.10. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в 
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установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных 

структурных подразделениях университета должно обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения и 

созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах 

или иных структурных подразделениях университета. 

7.3.11. Используемая для реализации образовательных программ общая 

площадь помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного 

обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, 

двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

 

7.4.1. Финансирование реализации программ бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки.  

7.4.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования для реализации программ бакалавриата по данному направлению 

подготовки устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти с 

учетом следующих параметров: 

1) соотношение численности преподавателей и обучающихся: 

при очной форме обучения – 1:4; 

2) требуется содержание и эксплуатация сложного лабораторного 

оборудования и (или) использования специализированных материальных 

запасов; 

3) требуется содержание специального учебного оборудования для 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

4)  имеется необходимость организации следующих видов учебных практик: 

а) организация выездных полевых учебных практик, 
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б) организация учебных стационарных практик 

и) организация учебных производственных практик.   

7.4.3. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные источники 

финансирования, не запрещенные законом. 

 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  05.03.06 «ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

 

 

8.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ бакалавриата и получение обучающимися требуемых 

результатов освоения программы несет соответствующий факультет (институт) 

Университета. 

8.2. Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие требованиям 

рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться 

с учетом профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

8.3. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 

практике устанавливаются факультетами (институтами) самостоятельно (в том 

числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 

локальных актах Университета. 

8.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся факультеты(университеты)  создают 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 
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образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, 

должен быть разработан порядок и созданы условия для привлечения к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе 

оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей 

смежных образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации 

оценочных средств. 

8.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных 

преподавателей.  

8.6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 

квалификационной работы,  государственный экзамен по иностранному языку 

(основному) и государственный междисциплинарный экзамен. 

Университет определяет требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному 

экзамену (при наличии). 

Университет определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации для программ бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного в том числе с учетом особенностей этих 

процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 



 35 

 

 

 

IX. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


