ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки
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Направленность (профиль)

Природопользование

Программа

академического бакалавриата

Форма обучения

очная

Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее – ОПОП ВО), реализуемая федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет», представляет собой комплекс
основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, программы государственной итоговой
аттестации и другие материалы.
1.

Нормативная база разработки ОПОП ВО

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
бакалавриата разработана на основе:
− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (или специальности) 05.03.06
Экология и природопользование, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 998;
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367;
− Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г.
№ 1383;
− Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636.
− Устава ННГАСУ.
2.

Срок получения образования по программе

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4
года
3.

Трудоемкость освоения ОПОП ВО

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
2

4.

Квалификация, присваиваемая выпускникам

Квалификация, присваиваемая выпускникам, в соответствии с перечнем
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013
г. № 1061 – бакалавр.
5.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:

− научно-исследовательская (основной вид);
− проектная;
− контрольно-ревизионная.
6.

Область профессиональной деятельности выпускника

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 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;
− федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации;
− федеральные государственные органы и органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 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;
− природоохранные подразделения производственных предприятий;
− научно-исследовательские организации;
− образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность;
− средства массовой информации;
− общественные организации и фонды;
− представительства зарубежных организаций.
7.

Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются:
− природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические,
инженерно-экологические,
производственные,
социальные,
общественные,
территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и
локальных 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;
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− средства и способы, используемые для уменьшения выбросов в окружающую
среду;
− техногенные объекты в окружающей среде;
− средства и способы, используемые для уменьшения выбросов в окружающую
среду;
− процесс создания нормативно-организационной документации в области
регионального
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.
8.

Направленность (профиль) ОПОП ВО

ОПОП ВО имеет профиль Природопользование, характеризующий её ориентацию
на виды профессиональной деятельности, указанные в п.5. ОПОП ВО.
9.

Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник программы бакалавриата в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать
следующие профессиональные задачи:
а) 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;
− изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности;
б) проектная деятельность:
− 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-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.
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10.

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – компетенции обучающихся:
а) выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
− способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
б) выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− владением 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);
− владением 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);
− владением профессионально профилированными знаниями и практическими
навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего
почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3);
− владением
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
− владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении (ОПК-5;
− владением
знаниями
основ
природопользования,
экономики
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду,
правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
− способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую
информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7);
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− владением 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);
− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-9);
в) выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями:
− владением 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);
− владением 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);
− способностью
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);
− способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей
среды от вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль
(ПК-11);
− владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
− владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии
животных, растений и микроорганизмов (ПК-15);
− владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16);
− способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК17);
− владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18);
− владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые
основы природопользования и охраны окружающей среды;
− способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в
области экологии и природопользования(ПК-19);
− владением 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);
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11. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации ОПОП ВО
Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 81,1 процент.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе
учёное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет 81,1 процент.
Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет 27,0 процентов.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
12.

Электронная информационно-образовательная среда для реализации ОПОП

ВО
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в программах;
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, её использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Электронная информационно-образовательная среда университета включает:
− информационную систему управления образовательным процессом «United
University», обеспечивающую автоматизацию направлений деятельности университета,
связанных с организацией учебного процесса и кадровым учетом. Система управления
образовательным процессом интегрирована с платформой Sakai и сайтом университета,
что позволяет использовать единую базу по контингенту студентов, преподавателей и
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другой информации, связанной с образовательным процессом.
− платформу Sakai (http://i.nngasu.ru) – информационная система для организации
обучения и совместной работы обучающихся и преподавателей. Sakai предоставляет
набор программных инструментов для организации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (ДОТ), и дополнительные возможности для
организации обучения. На Sakai в своем личном кабинете обучающиеся имеют доступ к
электронному
портфолио,
успеваемости,
нормативным
документам,
могут
взаимодействовать с преподавателями и другими участниками образовательного
процесса.
− электронная библиотека ННГАСУ (http://www.bibl.nngasu.ru/electronicresources/);
− расписание (http://ruz.nngasu.ru) – сервис просмотра расписаний занятий
обучающихся университета непосредственно на сайте, который позволяет организовывать
доступ к актуальному расписанию занятий из любого места и в любое время с различных
устройств, имеющих выход в Интернет.
13. Требования
обеспечению ОПОП ВО

к

материально-техническому

и

учебно-методическому

Указываются в рабочих программах дисциплин и программах практик (в
соответствии с п.7.3 ФГОС ВО).
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