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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа (ОП ) бакалавриата, реали-

зуемая  в  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет 

имени М.М. Джамбулатова»  по направлению подготовки  05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль подготовки  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.  

ОП 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 ма-

териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Цель ОП по направлению подготовки  05.03.06 –Экология и природопользо-

вание - помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспер-

там разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени пред-

ставленная ОП формирует необходимые компетенции выпускника, а также пока-

зать обоснованность и необходимость данного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является:  

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций соци-

ального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формиро-

вании общекультурных компетенций выпускников должна обеспечиваться в соче-

тании учебной и внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для 

всестороннего развития личности;  

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций вы-

пускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образова-

тельных программ бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков 

программы (дисциплины, практики, государственная итоговая аттестация).  

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обяза-

тельную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной 

организацией. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 

(или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержа-

нием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающимся получить углуб-

ленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) 

продолжения профессионального образования в магистратуре.  

Термины, определения и сокращения  
В настоящем документе используются термины и определения в соответ-

ствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012 г.):  

образовательная программа подготовки – совокупность учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, со-

держание и реализацию образовательного процесса по определенному направле-

нию, уровню и профилю подготовки;  



6 

 

примерная образовательная программа высшего образования – система 

учебно- методических документов, сформированная на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования и рекомендуемая 

университету для использования при разработке основных образовательных про-

грамм высшего образования в части: набора профилей; компетентностно-

квалификационной характеристики выпускника; содержания и организации обра-

зовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации основных образова-

тельных программ высшего образования; итоговой аттестации выпускников; ре-

зультаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции;  

компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личност-

ные качества для успешной деятельности в определенной области;  

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  

образовательная технология – система, включающая в себя конкретное 

представление планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок вза-

имодействия студента и преподавателя, методики и средства обучения, систему ди-

агностики текущего состояния учебного процесса и степени обученности студента;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов про-

фессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производ-

ственном проявлении;  

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие;  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, харак-

тер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования.  

В документе используются следующие сокращения: ЗЕТ (з.е.) - зачетные 

единицы трудоемкости;  

ОП –образовательная программа; ОК - общекультурные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции; ПК - профессиональные ком-

петенции;  

ПрОП - примерная образовательная программа;  

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 998, 

зарегистрирован в Минюсте от 26.08.2016 года № 43432 (ред. от 

13.07.2017).  «11» августа 2016г. № 998 с изменениями и дополнениями 

от 13 июля 2017 г; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России:  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – про-
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граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383 

«Об утверждении  Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новыне профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования Россий-

ской Федерации и Министерства сельского хозяйства РФ;  

 Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет 

имени М. М. Джамбулатова». 

Нормативно-методические документы университета, регламентирую-

щие образовательную деятельность:  
 Положение «Об организации и осуществлении образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам 

баклавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвер-

жденный приказом ДагГАУ от 27.05.2015 № 89-а;  

 Положение «Об отчислении и восстановлении студентов в ФГБОУ ВО «Да-

гестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбула-

това» от 27.05.2015 № 89-а. «О зачетах и экзаменах в ФГБОУ ВО «Даге-

станский государственный аграрный университет имени 

М.М.Джамбулатова» приказ № 89а от 27 мая 2015 г.;  

 Положение «О самостоятельной работе студентов ФГБОУ ВО «Дагестан-

ский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» 

приказ № 71 а от 29 апреля 2015г.;  

 Положение «О порядке проведения практики ФГБОУ ВО «ДагГАУ имени 

М.М.Джамбулатова» приказ № 71 а от 29 апреля 2015.  

 Положение «О модульной системе обучения студентов ФГБОУ ВО «Даге-

станский государственный аграрный университет имени 

М.М.Джамбулатова» приказ № 89 а от 27 мая 2015.  

 Положение «О переводе студентов с курса на курс в ФГБОУ ВО «Дагестан-

ский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» 

приказ № 71 а от 29 апреля 2015г.  

 Положение «Об организации учебного процесса с использованием системы 

зачетных единиц ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова» приказ № 89 а от 27 мая 2015г.  

 

 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы 

высшего образования (бакалавриат) 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОП бакалавриата 

 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются 

основные образовательные программы высшего образования, освоение которых 

позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалифика-

цию (степень) бакалавр. 
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Цель ОП по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользо-

вание - помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспер-

там разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени пред-

ставленная ОП формирует необходимые компетенции выпускника, а также пока-

зать обоснованность и необходимость данного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 
 
- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формиро-

вании общекультурных компетенций выпускников должна обеспечиваться в соче-

тании учебной и внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для 

всестороннего развития личности; 
 
- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нально-прикладных компетенций выпускников. 

Задачами подготовки по программе является освоение основных образова-

тельных программ бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков 

программы (дисциплины, практики, государственная итоговая аттестация). 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обяза-

тельную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной 

организацией. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 

(или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержа-

нием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающимся получить углуб-

ленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП бакалавриата 

Срок получения образования по программе направления подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование для очной формы обучения, включая ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-

ции, независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 
 
Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану по очной форме обучения устанавливается Да-

гестанским ГАУ самостоятельно, но не более срока получения образования, уста-

новленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья срок получения образования по индивидуаль-

ным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 05.03.06 Экология и природопользование 

240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых об-

разовательных технологий, реализации программы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, с использованием сетевой 

формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной рабо-
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ты студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студен-

том ОП. 
 
Трудоемкость программы бакалавриата при очной форме обучения за учеб-

ный год равна 60 зачетным единицам; 
 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивиду-

альному учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 

зачетных единиц.   

 

 

1.3.4. Структура программы 

 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование,  

направленность Экология и природопользование 

I.Общая структура програм-

мы 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Блок 1 Дисциплины (моду-

ли), суммарно 

зачетные 

единицы 
201 

 Базовая часть, сум-

марно 

зачетные 

единицы 

109 

 Вариативная часть, 

суммарно 

зачетные 

единицы 

92 

Блок 2 Практики, в т.ч. 

НИР (приналичии 

НИР), суммарно 

зачетные 

единицы 

33 

 Базовая часть (при 

наличии), суммарно 

зачетные 

единицы 

- 

 Вариативная часть, 

суммарно 

зачетные 

единицы 

33 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация, 

суммарно 

зачетные 

единицы 

6 

 Базовая часть, сум-

марно 

зачетные 

единицы 
6 

Общий объем программы в 

зачетных единицах 

зачетные 

единицы 

240 

П. Распределение нагрузки 

дисциплин по выбору и фи-

зической культуре 

  

Объем дисциплин (модулей) 

по физической культуре и 

спорту, реализуемых в рам-

ках базовой части 

Блока 1 (дисциплины моду-

ли) 

образовательной программы 

в 

очной форме обучения 

зачетные 

единицы 

2 

Объем элективных дисци-

плин 

академические 

часы 

328 
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(модулей) по физической 

культуре и спорту 

Обеспечение обучающимся 

возможности освоения дис-

циплин (модулей) по выбору, 

в том числе обеспечение спе-

циальных условий инвалидам 

и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

объеме, предусмотренном 

ФГОС от объема вариатив-

ной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» 

зачетные 

единицы 

37 

Объем дисциплин (модулей) 

по выбору, в том числе в 

рамках специальных условий 

инвалидам и лицам с ограни-

ченными возможностями 

здоровья от объема вариа-

тивной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» 

 

% 

 

34,5 

Количество часов, отведен-

ных на занятия лекционного 

типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» в 

соответствии с ФГОС 

академические 

часы 

1664 

Удельный вес часов, отве-

денных на занятия лекцион-

ного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» в 

общем количестве часов 

аудиторных занятий, отве-

денных на реализацию дан-

ного Блока 

% 34,7 

Ш. Распределение учебной 

нагрузки по годам 

  

Объем программы обучения 

в I год 

зачетные 

единицы 

60 

Объем программы обучения 

во II год 

зачетные 

единицы 

60 

Объем программы обучения 

в III год 

зачетные 

единицы 

60 

   

Объем программы обучения 

в IV год 

зачетные 

единицы 

60 

IV. Структура образователь-

ной 

программы с учетом элек-

тронного обучения и дистан-

ционных образовательных 

технологий 

  

Суммарная трудоѐмкость зачетные  
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Сведения об особенностях реализации образовательной программы 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

Использование сетевой формы 

реализации образовательной 

программы 

да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных 

образовательных технологий 

да/нет нет 

 

 

дисциплин, модулей, частей 

образовательной программы, 

реализуемых исключительно 

с 

применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

единицы 

Доля трудоѐмкости дисци-

плин, 

модулей, частей образова-

тельной программы, реализу-

емых 

исключительно с применени-

ем 

электронного обучения, ди-

станционных образователь-

ных технологий в общей тру-

доемкости образовательной 

программы 

 

 

% 

 

V. Практическая деятель-

ность 

  

Типы учебной практики: 

Наименование типа (ов) 

учебной практики 

практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Способы проведения учебной 

практики: 

Наименование способа (ов) 

проведения учебной прак-

тики 

Стационарная 

Типы производственной  

практики: 

Наименование типа (ов) 

производственной практи-

ки 

Практика по получе-

нию 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности; 

Преддипломная прак-

тика 

Способы проведения 

производственной практики 

Наименование способа (ов) 

проведения учебной прак-

тики 

Стационарная, 

выездная 



12 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направ-

ления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья) может быть получено только в образова-

тельных организациях. 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или 

высшем профессиональном образовании, а также документ государственного об-

разца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о полу-

чении предъявителем среднего (полного) общего образования. 

Для направления подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование при приеме на обучение проводятся испытания (принимают-

ся результаты ЕГЭ), утвержденные образовательной организацией, в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, по предметам в соответ-

ствии с правилами приема на текущий год. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» включает: 

> проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производ-

ственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучаю-

щие, экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы, компании, институ-

ты, 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 монито-

ринга окружающей среды, экологические службы отраслей и органыместного са-

моуправления, службы очистных сооружений, химико -аналитические лаборато-

рии, 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. 

 С учетом профиля его подготовки, указываются типы организаций и 

учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность вы-

пускник): предприятия, учреждения по организации, сертификационные центры,  а 

с приобретением необходимого опыта в Министерствах и Ведомствах города и ре-

гиона (Роспотребнадзор, Агрохимслужба, Россельхозцентр и др.). 
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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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

> производственно-технологическая; 

> контрольно-ревизионная; 

> научно-исследовательская; 

> проектная; 

При разработке и реализации программы бакалавриата 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно- 

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в 

зависимости от видов учебной деятельности и требований к 

результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) 

педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как 

основной (основные) (далее - программа академического 

бакалавриата). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 
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> 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 меро-

приятий по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф; 

эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов; экологиче-

ская реабилитация нарушенных природных геосистем; разработка вопросов проек-

тирования 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; 

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: 

> 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; 

 

3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результа-

те освоения данной ОП ВО 

 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
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 В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 
> 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). 

 

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); 
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> 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); 

> 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 информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-9). 

 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соот-

ветствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата 

- производственно-технологическая деятельность: 

> способностью осуществлять разработку и применение 

технологий рационального природопользования и охраны окружающей 

среды, осуществлять прогноз техногенного воздействия, знать нормативные 

правовые акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования в 

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

> владением методами отбора проб и проведения химико -аналитического 

анализа вредных выбросов в окружающую среду, 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 окружа-

ющую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия 

(ПК-2); 

> владением 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); 

> способностью 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); 

> способностью 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); 

> способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и 
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выходных потоков для технологических процессов на производствах, 

контроль и обеспечение эффективности использования малоотходных 

технологий в производстве, применять ресурсосберегающие 

технологии (ПК-6); 

> владением знаниями о правовых основах природопользования и 

охраны окружающей среды, способностью критически анализировать 

достоверную информацию различных отраслей экономики в области 

экологии и природопользования (ПК-7); 

контрольно-ревизионная деятельность: 

> 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); 

научно-исследовательская деятельность: 

> 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 (ПК-17); 

> владением знаниями в области теоретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития (ПК-18); 

> проектная деятельность: 

> владением знаниями об оценке воздействия на окружающую 

среду, правовые основы природопользования и охраны окружающей среды (ПК-

19); 

> способностью излагать и критически анализировать базовую информацию 

в 

области экологии и природопользования (ПК-20); 
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> владением методами геохимических и геофи-

зических 

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-21); 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению подго-

товки 05.03.06 Экология и природопользование 

 

         В соответствии со Статьей 12,13 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ВО по направлению подготовки  05.03.06 Эколо-

гия и природопользование  (Приложение 1)  содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации ОП регламентируется расписанием занятий и 

образовательной программой, включающей в себя учебный план, рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, модулей, дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические матери-

алы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Образовательная программа (ОП) разработана в соответствии с требования-

ми Федерального закона от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природо-

пользование (приказ МОН РФ от 11.08.2016 № 998; зарегистрирован в Минюсте 

от 26.08.2016 года № 43432) (ред. от 13.07.2017). 

 

4.1. Учебный план подготовки бакалавра 

 

Учебный план приведен в Приложении 2 и включает две взаимосвязанные 

составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно- формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин, практик и др. 

Компетентностно-ориентированный учебный план включает две взаимосвя-

занные составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-

модульную. Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 

обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью изуче-

ния всех учебных курсов, предметов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно приме-

няемая форма учебного плана. В ней отображена логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 
 
В базовых частях учебных блоков представлен перечень базовых и вариа-

тивных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных ча-

стях учебных блоков сформирован перечень и последовательность дисциплин. 
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При реализации программы обеспечивается возможность обучающимся 

освоить дисциплины по выбору, в том числе специализированные адаптационные 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

объеме не менее 30 % от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 
 
Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 
 
При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реа-

лизации основных образовательных программ, сформулированные в разделе 6 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 
 
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, явля-

ются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля програм-

мы, которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой части про-

граммы бакалавриата, определяется Дагестанский ГАУ в объеме, установленном 

данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 

(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы 

(программ). 
 
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата   реализованы 

следующие дисциплины: «Философия», «История», «Иностранный язык», «Без-

опасность жизнедеятельности».  
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализована дис-

циплина «Физическая культура и спорт» в объеме не менее 72 академических часов 

(2 зачетные единицы) в очной форме обучения. Также реализуются элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту – не менее 328 академических часов. 

Порядок освоения данной дисциплины с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий устанавливается нормативными ак-

тами Дагестанского ГАУ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается особый порядок освоения указанной дисциплины. 
 
Дисциплины и практики, относящиеся к вариативной части, определяются 

Дагестанским ГАУ в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающи-

мися профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю дисци-

плин и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 
 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп, 

вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся. 
 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента студентов и содержанием 

конкретных дисциплин. Количество часов, отведенных на занятия лекционного ти-

па в целом по Блоку 1 «Дисциплины» составляет не более 50 % от общего количе-

ства часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока. 
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В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены за-

дания, способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответству-

ющие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетен-

ции. 
 
При реализации образовательной программы Дагестанским ГАУ обеспечи-

вает обучающимся возможность освоения элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Университета. Избранные обучающимся элективные дисциплины являются обяза-

тельными для освоения. 
 
При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии 

с образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины, а так-

же специализированные адаптационные дисциплины включены в вариативную 

часть указанной программы. 
 
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

программ бакалавриата в очной форме обучения составляет 27 академических ча-

сов: в указанный объем не входят элективные занятия по физической культуре и 

спорту; при реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускорен-

ного обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю уста-

навливается ДагестанскимГАУ самостоятельно. 
 
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 

4.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график приведен на первой странице учебного плана 

Приложении 3. В календарном учебном графике указана последовательность реа-

лизации ОП по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 

и итоговая аттестации, каникулы. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

 (модулей) 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базо-

вой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента, разработаны и хранятся на кафедрах – разработчиках, на выпускающих 

кафедрах и являются составной частью ОП. Аннотации рабочих программ пред-

ставлены в Приложении 4. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО раздел ОП «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических 

курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способ-

ствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студентов.  
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После выбора обучающимся профиля программы, набор соответствующих 

дисциплин и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 
  
В соответствии с ФГОС ВО при реализации данной ОП предусматрива-

ется проведение учебной и производственной, в т.ч. преддипломной практики. 
   
Рабочие программы практик приведены в Приложении 6. 

 

4.4.1. Программы учебных практик 

 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие типы учебных 

практик:  
 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
 
Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.  
Учебная практика проводится на выпускающих кафедрах, в учебных и лабо-

раторных аудиториях, в компьютеризированных классах, на базовых кафедрах Да-

гестанского ГАУ. 

4.4.2. Программа производственной практики 

 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие типы производ-

ственных практик:  
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности; 

преддипломная практика;   
Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы и является обязательной. Выездные практики, предусмотренные 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образо-

вания, осуществляется на основе договоров между Дагестанским ГАУ и сторонни-

ми организациями. Студенты, обучающиеся по договорам о целевой подготовке с 

предприятиями, учреждениями и организациями преддипломную практику прохо-

дят на этих предприятиях. (Приложение 7. Реестр договоров.) 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

 в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный уни-

верситет имени М.М. Джамбулатова» 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспе-

чение образовательного процесса 
 
Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов пред-

ставлена в программах дисциплин и практик. 
 
Образовательная программа обеспечена учебно-методической документаци-

ей и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной про-

граммы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в локаль-

ной сети Дагестанского ГАУ в аннотированном виде. Рабочие программы дисци-

плин хранятся на выпускающей кафедре. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и электронным библиотекам, содержащим издания основ-

ной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, сфор-

мированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими про-

граммами дисциплин и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 

из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин, практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной инфор-

мационно-образовательной среде, содержащей все электронные образовательные 

ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, размещенные 

на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают 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. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не 

менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 
 
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению). 
 
Учебный процесс в Дагестанском ГАУ обеспечивается необходимым ком-

плектом программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин и подлежит ежегодному обновлению) в количестве (кол-во лицензий), 

необходимом для выполнения аудиторной и самостоятельной работы обучающих-

ся. В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Дагестанском ГАУ обеспечен удаленный доступ к использованию 

программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые лицензии обу-

чающимся. 
 
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических 

и лабораторных работ, консультаций и т.п.): 
 

Для проведения: 
 
- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным обо-

рудованием (мультипроекторами, DVD, компьютером и т.п.); 
 
- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные 

аудитории, мастерские, стенды; 
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- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и при-

борами, лабораторными установками; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обу-

чающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 
 
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 
 
Для обучающихся обеспечена возможность доступа к современным профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной програм-

мы. 
 
Для проведения учебных и производственных практик студентов име-

ются специализированные аудитории, лаборатории, договора с предприятиями о 

трудоустройстве студентов на время прохождения практик. 
 
Для преподавательской деятельности профессорско-преподавательскому 

составу предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде 

презентаций, деловых игр, тестирования и т.п. 

Обеспеченность образовательного процесса учебной и учебно-методической 

литературой  05.03.06 Экология и природопользование приведена в Приложении 8. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП 
 
Реализация образовательных программ бакалавриата обеспечивается науч-

но-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаю-

щимися научной и научно-методической деятельностью. 
-  
Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в Дагестанском ГАУ. 
-  
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, доку-

менты о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и уста-

новления эквивалентности) и (или)ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 

не менее 70 процентов. 
-  
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

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

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечива-

ющих образовательный процесс по программе бакалавриата составляет не менее 70 

процентов. 
-  
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 об-
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щем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по про-

грамме бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

                       

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы профиля 

(направленности) 

 

№ п/п Наименование индикатора 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

1 

Доля научно-педагогических работников (в  приве-

денных к целочисленным значениям ставок), имею-

щих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников,  реализующих основную образовательную 

программу. 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

83,3 

 

 

 

 

 

 

2 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу. 

% 91,6 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работ-

ников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой про-

граммы (имеющих стаж работы в данной професси-

ональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

 

 

 

% 

 

 

 

 

12,5 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению подго-

товки 05.03.06 –Экология и природопользование приведена в Приложении 9. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

 образовательного процесса 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-

раторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

по направлению 05.03.06 Экология и природопользование и соответствующим дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лабора-

тории и специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения индиви-

дуальных, групповых занятий, самостоятельной работы; лекционные залы, компь-

ютерные классы по дисциплинам, формирующим общекультурные, общепрофес-

сиональные и профессионально-прикладные компетенции. Материально-
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техническое обеспечение позволяет выполнять лабораторные работы и практиче-

ские занятия в соответствие с профилем подготовки обучающихся; 
 
У каждого обучающегося в Университете есть возможность пользования 

электронными изданиями во время самостоятельной подготовки – в Дагестанском 

ГАУ имеются рабочие места в компьютерных классах с выходом в Интернет. 
 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 
 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тема-

тические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин, ра-

бочим учебным программам дисциплин. 
 
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-

зации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабора-

торным оборудованием, в зависимости от степени сложности. 
 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

направлению подготовки представлены в Приложении 10. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие обще-

культурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ сформирована благоприятная социо-

культурная среда, обеспечивающая возможность формирования общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускника, всестороннего развития лично-

сти, а также непосредственно способствующая освоению основной образователь-

ной программы соответствующего направления подготовки.  
В основе формирования социокультурной среды лежат принципы гумани-

стической направленности, демократизма, уважения к общечеловеческим и отече-

ственным ценностям, 

правам и свободам граждан, толерантности, преемственности, эффективности со-

циального взаимодействия. 

Основные направления, определяющие концепцию формирования среды, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в 

Уставе университета. 

Социокультурная среда вуза и условия, создаваемые для развития личности 

и регулирования социально-культурных процессов и способствующие укреплению 

нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся, формируются 

по следующими направлениям: 
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В  
- Организация воспитательной работы; 

 
- Организация психолого-консультационной и специальной профилактической 

работы;  

- Обеспечение социально-бытовых условий студентов. 

6.1. Организация воспитательной работы 
Воспитательную работу в вузе, как основу социально-культурной среды 

университета регламентируют основные документы: концепция воспитательной 

работы университета, план внеучебной работы, «Положение о кураторах», «Поло-

жение об общежитиях», решения Ученого совета, приказы и распоряжения ректора, 

касающиеся внеучебной работы академии. 

Воспитательная работа включает в себя следующие составляющие:  
- Профессионально-трудовое воспитание; 

- Гражданско-патриотическая работа;  
- Культурно-нравственная работа;  
- Обеспечение вторичной занятости студентов.  
Профессионально-трудовое воспитание реализуется в форме научно-

исследовательской работы студентов, программы формирования строительных от-

рядов, участия студентов в Дне открытых дверей (организация концерта, демон-

страционных площадок профкома, стройотряда, спортклуба), программы студенче-

ского клуба по работе с абитуриентами.  
Научно-исследовательская работа студентов проводится на основе «Поло-

жения о НИРС». Научными исследованиями студенты, как правило, начинают за-

ниматься с 1-го курса обучения. Тематика исследований определяется планами 

научных исследований кафедры или инициативой студента. На каждой кафедре ву-

за работают студенческие научные кружки. 

В рамках НИРС в академии ежегодно проводятся Всероссийские научные 

студенческие конференции. 
 

Культурно-нравственная работа предусматривает организацию и проведение 

внеучебной общекультурной работы и включает в себя духовное, нравственное, 

эстетическое, экологическое и физическое воспитание студентов. Основными сред-

ствами культурно-нравственного воспитания студентов являются широкое привле-

чение студентов к активным занятиям художественной самодеятельностью. Куль-

турно-массовые мероприятия проводятся студенческим клубом. Организацией 

спортивно-массовых мероприятий и пропагандой здорового образа жизни занима-

ется спортивный клуб университета, образованный на базе кафедры физической 

культуры. Для физического развития студентов в их распоряжение предоставлен 

спортивный комплекс. 

Для реализации мероприятий по обеспечению вторичной занятости студентов 

в университете создано управление по трудоустройству выпускников. Основными 

целями управления являются:  
трудоустройство выпускников; 
 
анализ трудоустройства молодых специалистов; 

оказание услуг по информированию студентов и выпускников о профориен-

тации с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

содействие в прохождении практики студентов; 
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консультирование и информирование заинтересованных организаций по про-

блемам занятости молодых специалистов; 

организация стажировок и практик, обеспечение временной занятости; 

организация работы с работодателями, анализ спроса на специалистов, про-

гноз развития ситуации, определение специфики на рынке образовательных услуг, 

взаимодействие с другими ВУЗами, органами власти, общественными организаци-

ями, определение стратегических ориентиров подготовки специалистов.  
Управление по трудоустройству сотрудничает с Министерством сельского 

хозяйства Дагестана, а так же с предприятиями и организациями Дагестана, заин-

тересованными в молодых квалифицированных специалистах. 

 

6.2 Организация психолого-консультационной и специальной 

профилактической работы 

В университете работает центр социально-психологических исследований, 

ведущий психологическую консультативную работу. Центр проводит мониторинг 

общественного мнения студентов. Работники центра организуют проведение со-

циологических опросов и анкетирования студентов по актуальным темам, анализи-

руют социально-психологические проблемы студенчества и организуют психоло-

гическую поддержку. 
 
На факультетах организуются лекции по профилактике здорового образа 

жизни, воспитанию нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобще-

ственному поведению, ведутся мероприятия по укреплению и поддержке молодой 

семьи. 

6.3 Обеспечение социально-бытовых условий 
Университет имеет 4 общежития для проживания иногородних студентов.  
Деятельность администрации в общежитиях организована во взаимодействии 

со студенческим профкомом, студенческим советом общежития и заместителями 

деканов по воспитательной работе. В общежитиях имеются досуговые центры, 

медпункт, буфеты.  
Медицинское обслуживание студентов университета осуществляется поли-

клиникой.  
Доврачебная медицинская помощь оказывается фельдшерами здравпунктов.  
Работает  студенческая столовая.  
В учебных корпусах организован доступ для студентов в Интернет, к фондам 

электронной библиотеки и справочно-правовой системе «Консультант +».  
Для отдыха и занятий спортом студентам предоставляется возможность по-

сещения спортивных объектов. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-

ства освоения обучающимися ОП 

В соответствии со стандартом бакалавриата по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование и внутренними документами Универси-

тета оценка качества освоения обучающимися образовательных программ включа-

ет текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся.  
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7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП содержит фонды оценоч-

ных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов 

и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную темати-

ку курсовых работ, рефератов, ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие фор-

мы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и сте-

пень сформированности компетенций. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттеста-

ции. 
 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабо-

чей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 
 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм-

мы; 
 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 
 
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 
 
Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе пу-

тем: 
 
- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 
 
- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
 
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений, а также 

компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
 
- регулярного проведения самообследования по согласованным крите-

риям для оценки своей деятельности (стратегии); 
 
- информирования общественности о результатах своей деятельности, пла-

нах, инновациях. 
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Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную ито-

говую аттестацию выпускников. 
 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине разработаны кафедра-

ми и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 
 
Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям 

и задачам профиля подготовки, и еѐ учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и профессионально-

прикладных компетенций, приобретаемых выпускником. 

Оценочные средства для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитывают все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навы-

ками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компе-

тенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профес-

сиональной деятельности. 
 
При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения но-

вых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и от-

сутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 
 
Университетом созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций студентов к условиям их будущей профессио-

нальной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисципли-

ны в качестве внешних экспертов активно используются работодатели (представи-

тели заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие 

смежные дисциплины и т.п. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация 
 
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
 
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государ-

ственного аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы. 

Требования к процедуре проведения государственных аттестационных ис-

пытаний соответствуют Порядку проведения Государственной итоговой аттеста-

ции по программам бакалавриата. 

 

7.2.1. Требования к государственной итоговой аттестации вы-

пускников 
 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответ-

ствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта. 
 



30 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены на основании действующего Положения о государственной 

итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений. 
 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение про-

фессиональных задач. 
 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменацион-

ных вопросов и заданий соответствует избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции. 
 

Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) студента-

выпускника Университета и ее соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

образования в компетентностном формате по ОП в целом приведено в Приложении 

6. 

 

7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе 
 

В состав государственной итоговой аттестации включается защита выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР). 
 
Подготовка выпускной работы является завершающим этапом обучения. Ее 

основная задача – углубить теоретические и практические знания студента и пока-

зать способность будущего специалиста самостоятельно решать актуальные задачи 

агропромышленного производства. 
 
ВКР должна выполняться, как правило, на материале предприятия на акту-

альную тему. При работе над ВКР студент должен показать умение структуриро-

вать и анализировать проблему, самостоятельно решать профессионально-

прикладные задачи производства, пользоваться современными расчетными мето-

дами, источниками информации, ПЭВМ, технически и грамотно излагать материал. 

При защите выпускной работы в устной дискуссии – уметь обосновывать принятые 

решения. 
 
Время, отводимое на подготовку ВКР, составляет 4 недели. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Наряду с классическими формами обучения на кафедрах, осуществляющих 

учебный процесс по направлению в рамках ОП, предусматривается:  
- использование деловых игр, исследований конкретных производственных 

ситуаций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в объеме 

не менее 20%, тестирования;  
- приглашение ведущих специалистов - практиков из числа руководителей 

отраслевых предприятий для проведения мастер - классов по дисциплинам профес-

сионального цикла; 

          - применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов гло-

бальной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного 

плана и ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и 

техники; 
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- применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам общих 

математических и естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин при проведении практических занятий, курсового проектирования и 

выполнении ВКР. 

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по 

всем дисциплинам ОП методических рекомендаций, с помощью которых студент 

организует свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты имеют воз-

можность контролировать свои знания с помощью разработанных тестов по дисци-

плинам специальности. 

В дисциплинах предусмотрено использование инновационных технологий (интер-

активные доски, средства телекоммуникации, мультимедийные проекторы).  

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные 

методы:  

- применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий;  

- применение активных методов обучения и «обучения на основе опыта»:  

- использование проектно-организационных технологий обучения работе в команде 

над комплексным решением практических задач:  

 

Качество подготовки по ОП регламентируется и обеспечивается следующими нор-

мативно-методическими документами и материалами (кроме указанных в других 

разделах настоящего документа):  

• Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации студентов;  

• Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

Дагестанского ГАУ;  

• Положение о кафедре;  

• Учебно-методический комплекс дисциплины.  

 

9. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государ-

ственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направле-

ния подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специ-

фику образовательных программ в соответствии с Методикой определения норма-

тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года №638. 

 

 

10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающиеся  из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ре-

сурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специ-

альные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. 

а) для слабовидящих:  

              - на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необ-

ходимую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая 

под диктовку); 

             - задания для выполнения, а также  инструкция о порядке проведения заче-

та/экзамена зачитываются ассистентом; 

             - письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистен-

ту; 

             - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение  не менее 300 

люкс; 

            - студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство. 

            б) для глухих и слабослышащих: 

             - на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необ-

ходимую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая 

под диктовку); 

             -  зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

             - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

использования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусилива-

ющая аппаратура индивидуального пользования. 

             - по желанию  студента зачет/экзамен  может проводиться в письменной 

форме. 

           в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата  (тяжелыми  

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствия 

верхних конечностей): 

             - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

             - по желанию студента зачет/экзамен проводится в устной форме. 

1 

11.Регламент по организации периодического обновления оп в целом и со-

ставляющих ее документов 
Образовательная организация ежегодно обновляет основные образователь-

ные программы (в части состава дисциплин, установленных образовательной орга-

низацией в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин, про-

грамм учебной и производственной практики, методических материалов, обеспечи-

вающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом раз-

вития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП устанавливается ло-

кальным актом Университета. 

 


