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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 05.03.06 

Экология и природопользование и направленности (профилю) подготовки 

Природопользование.  Перечень сокращений. 

Назначением основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП), 

реализуемой в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского (далее 
– БГУ, Университет) по направлению подготовки направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование и направленности (профилю) подготовки Природопользование и уровню 

высшего образования – бакалавриат является подготовка выпускника к самостоятельному 

решению задач профессиональной участие в проведении научных исследований в области 
экологии, охраны природы и других наук об окружающей среде, в академических учреждениях и 

вузах под руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников, в том числе: 

проведение лабораторных исследований; осуществление сбора и первичной обработки материала; 
участие в полевых натурных исследованиях 

ОПОП представляет собой систему учебно-методических документов, разработанную и 

утвержденную на основе федерального государственного образовательного стандарта, по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования с учетом профессиональных 
стандартов, требований рынка труда.  

ОПОП 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, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, программу государственной 

итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  
Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 
СК – специальные компетенции, установленные БГУ; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 
ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФОС – фонд оценочных средств; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачётная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1з.е. – 27 астрономических часов). 

 

1.2. Нормативные документы разработки ОПОП  
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

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

образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование (квалификация (степень) «бакалавр»), уровню высшего 

образования - бакалавриат, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.08.2016 г. № 998 (зарегистрировано в Минюсте 26.08.2016 № 43432); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования»; 
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- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ.  

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»; 
- Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных), 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.  

В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

решать профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности, на 

который ориентирована программа: в области экологии и рационального природопользования, 

охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития, разработки типовых 
природоохранных мероприятий, диагностики проблем охраны природы и рекомендаций по ее 

охране, готовности к научно-исследовательской и научно-производственной работе в области 

управления природопользованием, руководства и принятия природоохранных управленческих 
решений на основе конкретных ситуаций. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию личности 

обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие у 
студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному 

росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, толерантности.  

Образовательная программа носит актуальный практико-ориентированный характер, 
направлена на профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста 

нового поколения, знакомого с международными практиками в области экологии – общей и 

прикладной, рационального природопользования, охраны и восстановления состояния среды, 
обладающего аналитическими навыками в области экологии, экологического мониторинга и 

анализа состояния среды. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о 
современной структуре экологических систем и их функционировании, предусматривает 

исследование существующих и разработку новых методов и технологий экомониторинга и его 

осуществления, обоснование и оценку состояния окружающей среды для разработки 

природоохранных мероприятий в сфере экологии и природопользования.  
Программа включает в себя изучение специфики экологических систем на региональном, 

национальном, международном уровне с возможностями понимания и глубокого проникновения в 

сложный механизм индустрии экологического менеджмента, экологического маркетинга и охраны 
окружающей среды. 

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные инструменты для 

работы в сфере экологии и природопользования. Программа обеспечивает подготовку кадров на 

основе внедрения в учебный процесс современных достижений науки, даёт возможность изучения 
отдельных наиболее значимых дисциплин на практических примерах опыта природопользования 

и охраны среды в России и за рубежом, а также обеспечивает органическое сочетание лучших 

российских и зарубежных традиций. 
В программе используются современные образовательные технологии, включающие анализ 

реальных ситуаций; кейсы; тренинги, моделирующие профессиональные роли и действия; 

проектирование, способствующие развитию интеллекта, творческих способностей, критического 
мышления и т.п. 

 

1.3.2. Срок получения образования по ОПОП  

Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 4 года. По завершении срока получения 
образования по программе выпускнику присваивается квалификация «бакалавр». 
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1.3.3. Объём ОПОП  

Объём ОПОП за весь период обучения в соответствии с образовательным стандартом по 

данному направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц и включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом образовательной программы. 

1.3.4. Требования к абитуриенту 
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 

Требования к абитуриенту, вступительные испытания, особые права при приёме на 
обучение по образовательным программам бакалавриата регламентируются локальным 

нормативным актом «Правила приёма в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского» на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2020-2021 учебный год». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование область профессиональной деятельности бакалавра с направленностью 
(профилем) программы Природопользование включает: проектные, изыскательские, научно-

исследовательские, производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, 

юридические, обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы, компании, 
институты, занимающиеся охраной окружающей среды; федеральные органы исполнительной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации; федеральные 

государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственные управление в сфере охраны природы и управления 
природопользованием; службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по 

экологической безопасности и экологической политике, службы системы мониторинга 

окружающей среды, экологические службы отраслей и органы местного самоуправления, службы 
очистных сооружений, химико-аналитические лаборатории, фермерские хозяйства, органы 

системы охраняемых природных территорий разного уровня и подчинения и управления 

природопользованием; природоохранные подразделения производственных предприятий; научно-
исследовательские организации; образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; средства массовой информации; общественные организации и 

фонды; представительства зарубежных организаций. 

Выпускник по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование должен 
быть широко эрудирован, обладать фундаментальной научной базой, владеть методологией 

научного творчества, современными геоинформационными технологиями, методами получения, 

обработки и хранения научной информации, быть готовым к научно-исследовательской и 
проектно-производственной работе, а при условии освоения соответствующей образовательно-

профессиональной программы педагогического профиля – к педагогической деятельности. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 

деятельность выпускник по данному направлению подготовки и профилю образовательной 
программы входят: 

проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, маркетинговые, 

консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные отделы, департаменты, 
бюро, центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной окружающей среды; 

федеральные и региональные органы охраны природы и управления природопользованием 

(Министерство природных ресурсов Российской Федерации, другие природоохранные ведомства 
и учреждения); 

учреждения Министерства регионального развития Российской Федерации, Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Министерства экономического развития Российской Федерации, 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Министерства 
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства культуры 

Российской Федерации, Федерального агентства по образованию, Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации и подведомственных им федеральных служб и агентств; 
Федеральные службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по туризму, Федеральную 

службу безопасности Российской Федерации; 
Федеральные органы исполнительной власти и управления субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность; 
природоохранные подразделения производственных предприятий и организаций; 

средства массовой информации; 

общественные организации и фонды; 

 представительства зарубежных организаций. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки являются: природные, антропогенные, природно-
хозяйственные, эколого-экономические, производственные, социальные, общественные 

территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном 

уровнях, а также государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических 
составляющих всех форм хозяйственной деятельности; предприятия по производству 

рекультивационных работ и созданию культурных ландшафтов и охране земель 

сельскохозяйственных поселений, рекреационные системы, агроландшафты, техногенные объекты 
в окружающей среде, средства,  способы, используемые для уменьшения выбросов в окружающую 

среду, процесс создания нормативно-организационной документации в области рационального 

природопользования, экологической безопасности, проведение 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 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и с учётом профиля 

образовательной программы, видом профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники, освоившие образовательную программу является: 

- научно-исследовательская (основная). 

Бакалавры по направлению подготовки «Экология и природопользование» подготовлены к 

участию в работе в полевых экологических экспедициях, в научных экологических лабораториях, 
в вычислительных центрах при проведении научно-исследовательских и производственных 

экологических работ. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 
бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  
В научно-исследовательской деятельности: 

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. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП 

Требования к результатам освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личностные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:   

общекультурными компетенциями (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 экономические 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 приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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 природопользовании (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-

коммуникативных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-9) 
Профессиональными компетенциями (ПК): 
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владением знаний об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии и картографии (ПК-14); 

владением знания о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и 
микроорганизмов (ПК-15); 

владением знаний 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). 
Специальными компетенциями (СК): 

владением навыками планирования полевых и камеральных работ, а также участие в 

работах органов управления (СК-1): 
владением методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать теоретические знания на практике (СК-2). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП  

4.1. Учебный план  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. В учебном плане 

выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – контактная 
работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и объём самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах.  

Учебный план и распределение компетенций ОПОП представлены в Приложениях 2,4. 

Копия учебного плана размещается на официальном сайте Университета в разделе «Образование» 
(подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые 

образовательные программы»). 

Университетом установлена величина з.е. равная 27 астрономическим часам. Установленная 
величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. При реализации 

образовательной программы используется понятие академического часа (при продолжительности 

академического часа 45 минут). Университетом установлена величина з.е. равная 36 
академическим часам. 

Дисциплины (модули) базовой части учебного плана являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую 

он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, 
определяется ФГОС ВО и Университетом самостоятельно в объеме, установленном 

образовательным стандартом, с учетом соответствующей ПООП. 

Дисциплины (модули) и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, 
определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части ОПОП, и практик Университет определяет самостоятельно в 

объеме, установленном образовательным стандартом. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 
становится обязательным для освоения обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из перечня, 

предлагаемого Университетом, определяют направленность (профиль) образовательной 
программы. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 

для освоения. Объём освоения элективных дисциплин (модулей) по направлению подготовки 

«Экология и природопользование» устанавливается образовательным стандартом.  
При реализации образовательной программы Университет обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) дисциплин (модулей). Объём факультативных дисциплин за весь 

период получения образования составляет 3 з.е. Факультативные дисциплины (модули) не 
включаются в объём (годовой объём) образовательной программы. Избранные обучающимся 
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факультативные дисциплины являются обязательными для освоения.  

 

4.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) 

последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-

экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 3). Копия календарного учебного 
графика размещается на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы 

«Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образовательные 

программы»). 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) (Приложение 6), аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) 
размещаются на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы 

«Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образовательные 

программы»). Место модулей в образовательной программе и входящих в них учебных дисциплин, 

определяется в соответствии с учебным планом. 

 

4.4. Программы практик 

Практика – это особый вид учебной работы, направленный на формирование 
профессиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или 

производственных заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП.  
Копии программ практик (Приложение 7) размещаются на официальном сайте Университета 

в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные 

программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

 

4.4.1. Учебная практика 

В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, в зависимости от вида 
деятельности, на который ориентирована образовательная программа, предусматриваются 

следующие типы учебной практики: по общей экологии и биоразнообразию (по получению 

первичных проф. умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД) – 3 з.е. (108 часов), 
по общей гидрологии и геологии (по получению первичных проф. умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков НИД) – 3 з.е. (108 часов), по климатологии и метеорологии (по 

получению первичных проф. умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД) – 1 з.е. 

(36 часов), по природопользованию и охране окружающей среды (по получению первичных проф. 
умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД) – 3 з.е. (108 часов), по 

ландшафтоведению и почвоведению (по получению первичных проф. умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков НИД) – 3 з.е. (108 часов), по мониторингу и экологии организмов 
(по получению первичных проф. умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД) – 3 

з.е. (108 часов), по ОВОС и техногенным системам (по получению первичных проф. умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД) – 3 з.е. (108 часов). Способы проведения  
практик – стационарная и выездная, форма проведения – непрерывная, по климатологии и 

метеорологии – рассредоточенная. 

Учебные практики (по получению первичных проф. умений и навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков НИД) входят в Блок 2. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися  в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся.  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование раздел основной образовательной программы бакалавриата «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  
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4.4.2. Производственная, в том числе преддипломная, практики  
В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, в зависимости от вида 

деятельности, на который ориентирована образовательная программа предусматриваются 
следующие типы производственной практики: производственная практика (по получению 

профессиональных умений и навыков) – 6 з.е. (216 часов), способ проведения – стационарная, 

форма проведения – непрерывная, производственная (преддипломная) практика – 3 з.е. (108 
часов), способ проведения – стационарная, выездная, форма проведения – непрерывная. 

Практики входят в Блок 2. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися  в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций обучающихся. Тип производственной практики – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

4.5 Практическая подготовка обучающихся. 
Практическая подготовка – это форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 
соответствующей образовательной программы. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная 
деятельность при освоении отдельных компонентов основной профессиональной образовательной 

программы (отдельных учебных дисциплин) организуется в форме практической подготовки при 

проведении практических занятий, практикумов и лабораторных работ в соответствии с 
утвержденным учебным планом.  

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении БГУ, 

предназначенном для проведения практической подготовки: НИЛ «Геоинформационные системы 
в географии и экологии», НИЛ «Мониторинга сред обитания»; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы, 

в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 
подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной организацией и 

Университетом: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Брянской области, Департамент природных ресурсов и экологии по Брянской области, ЗАО 
«Анод-центр» (г. Дятьково), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области», ФГУ 

«Государственный природный заповедник - Брянский лес», ОАО «Дятьково ДОЗ» (г. Дятьково), 

ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Брянский», Управление лесами 

Брянской области, Брянский филиал ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».  
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  

5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП  
Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с 

учебным планом, которое закреплено учредителем за Университетом на праве оперативного 
управления. 

Учебно-методическое, библиотечное и информационное обеспечение учебного процесса 

является совокупностью взаимодополняющих элементов, необходимых для поддержания 
высокого качества учебного процесса: 

- учебно-методической документации (учебные планы, программы, руководства и 

методические рекомендации); 
- библиотечно-информационных ресурсов (учебная и научная литература, 

информационные фонды, базы данных); 

- средств обучения (программно-дидактические тестовые материалы (ПДТМ); 

аудио/видео-материалы, компьютерные программы, таблицы, слайды, презентации, раздаточный 
материал и т.п.); 
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- обучающих сред и программных комплексов. 

В университете разработана и функционирует корпоративная информационная среда для 

поддержки управления и организации учебного процесса. 
Информационные системы (далее – ИС) ресурсного обеспечения учебного процесса: 

О ресурсном обеспечении ООП магистратуры указано в Приложении. 

Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные системы 
представлены в таблице. 

Таблица – Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные системы 

Наименование 

ЭБС 

Дата заключения 

договора 

Дата окончания договора 

Polpred.com  

https://polpred.com  

ООО «ПОЛПРЕД 

Справочники» 

Правообладатель 

предоставил доступ до 

15.10.2020г. 

На безвозмездной 

основе 

15.10.2020 

Справочно-правовая система  

«Консультант Плюс» 
17.01.2020 17.01.2021 

Государственная информационная 

система «Национальная электронная 
библиотека» (НЭБ) 

https://нэб.рф  

31.07.2019г. 

безвозмездно 
 

Согласно п. 6.1 действует в 

течение 5 лет с момента 

подписания 

«Университетская библиотека 
онлайн» 

www.biblioclub.ru 

Базовая коллекция 

07.11.2019  07.11.2020 (12 месяцев с 

момента заключения 

контракта) 

ЭБС “Book on Lime” 
https://bookonlime.ru  

10.08.2018 Бессрочно 

ЭБС «Юрайт» 11.03.2020 31.12.2020 

 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории БГУ, так и вне ее. Условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды созданы с 

использованием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (официальный сайт БГУ 

https://brgu.ru/; электронная система обучения БГУ https://eso-bgu.ru/; электронно-библиотечные 
системы (ЭБС).  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, 
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик; 

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 взаимодействия посредством сети «Интернет» 

https://polpred.com/
https://нэб.рф/
http://www.biblioclub.ru/
https://bookonlime.ru/
https://brgu.ru/
https://eso-bgu.ru/
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Использование ресурсов электронной системы обучения БГУ в процессе реализации 

программы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается  
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
В процессе освоения ОПОП бакалавры имеют возможность участвовать в программах 

долгосрочной и краткосрочной академической мобильности. Организованная академическая 

мобильность студентов осуществляется в рамках заключённых университетом договоров с 

вузами-партнерами и включает следующие формы: ознакомительная практика, производственная 
практика, учебная практика.  

Университет создает условия для осуществления индивидуальной академической 

мобильности путем распространения информации о существующих возможностях краткосрочного 
и долгосрочного обучения и стажировки в зарубежных вузах и содействия в организационных 

мероприятиях на этапе подготовки и оформления документации. 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий чтение дисциплин ОПОП, 

участвует в международных программах с вузами партнерами в рамках подписанных договоров.  

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП 

Реализация данной ОПОП бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и учёную степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  
На штатной основе привлекается 90,0% преподавателей. Доля преподавателей с учёной 

степенью в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

ОПОП, составляет 100%. Доля докторов наук, профессоров в общем числе преподавателей 

составляет 35,0%. К образовательному процессу по дисциплинам (модулям) привлечены 10% 
преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 90% преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс, имеют учёные степени и учёные звания, 
при этом доля докторов наук или профессоров составляет 23%. Данные указаны в Приложении. 

В процессе обучения и научно-исследовательской работы кафедрой географии, экологии и 

землеустройства активизировано развития межпредметных, межкафедральных и 
межфакультетских связей. Ряд дисциплин, предусмотренных бакалаврской программой, 

преподается научно-педагогическими работниками других кафедр и факультетов Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского.  

Сведения о руководителе бакалаврской программы с указанием основных результатов 
его научной и учебно-методической деятельности, соответствующих направленности 

бакалаврской подготовки. Руководитель бакалаврской программы по направлению 05.03.06 

Экология и природопользование, наименование образовательной программы – 
Природопользование, – доктор сельскохозяйственных наук, доцент по кафедре экологии и 

рационального природопользования, профессор по специальности Экология, профессор кафедры 

Анищенко Л.Н. Базовое образование – биология и химия, квалификация – учитель биологии и 

химии. Доктор сельскохозяйственных наук, степень присуждена 15 января 2010 г. (специальность 
06.03.03 – Лесоведение, лесоводство, лесные пожары и борьба с ними), профессор по 

специальности Экология (биологические науки) (2019 г.). Курс переподготовки по 

образовательной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
(2017 г.), «Экология и природопользование» (2018 г.), «Государственное и муниципальное 

управление» (2015 г.). 

Общий стаж работы 26 лет, в том числе, научно-педагогический стаж составляет 26 лет. 
Всего опубликовано более 300 статей, 45 учебных пособий, 12 монографий, 7 из них – в 

соавторстве. Имеет авторские свидетельства по патентам: Индекс лихеноиндикации. Авторы: 

Анищенко Л.Н., Поцепай Ю.Г., Сафранкова Е.А. От 15 октября 2013 г. № 2568840. Способ 

определения фитотоксичности почв с использованием биоиндикатора. Авторы: Анищенко Л.Н., 
Поцепай Ю.Г. От 23 апреля 2013 г. № 2540580. Способ оценки содержания тяжёлых металлов в 
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атмосферном воздухе с помощью эпифитных лишайников при аэротехногенном загрязнении  

Анищенко Л.Н., Поцепай С.Н., Семенова Ю.Г. № 2648758 2018. Приоритет изобретения 23 марта 

2016, дата государственной регистрации 28 марта 2018 г. Способ определения индекса 
экотопической приуроченности. Авторы: Анищенко Л.Н., Поцепай С.Н., Семёнова Ю.Г. От 23 

марта 2016 г. № 2632946. 

 73 работы опубликовано в изданиях, рекомендованных Перечнем …ВАК РФ, из них 9 
работ цитированы в Scоpus, Web of Scienсе. Член ботанического общества РФ (Брянское 

отделение), член диссертационного совета Д 212.019.01 при Брянской государственной 

инженерно-технологической академии. Профессор РАЕ (2012 г.). Член экспертного совета РАЕ, 

член редакционной коллегии научных журналов согласно Перечню …. ВАК РФ. 
Научный руководитель 6 аспирантов, успешно защитивших кандидатские диссертации и 

получившие степень кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 – Экология 

(биологические науки).  
Выпускающая кафедра: Географии, экологии и землеустройства (и.о. заведующего 

кафедрой – Долганова М.В., кандидат биологических наук, доцент). 

Прошла курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы экологии и рационального 

природопользования в современных условиях хозяйствования» (Брянская ГСХА, 2012 г., 72 часа), 
«Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза» (БГУ, 2013 г., 72 часа), 

«Вопросы рационального природопользования и экологического мониторинга» (БГАУ, 2015 г., 72 

часа), «Экологический мониторинг и природопользование» (2019 г.). 
В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Брянского государственного 

университета, имеющие научный и практический опыт в сфере экологии, природопользования, 

защиты окружающей среды –  авторы учебников, учебных пособий, монографий и научных статей 
по проблемам рационального использования и восстановления ресурсов, оценке биоресурсов, 

инвентаризации биоразнообразия, исследованию геосистем.  

Среди них: 

Борздыко Елена Васильевна, кандидат биол.наук, доцент кафедры географии, экологии и 
землеустройства; 

Москаленко Ольга Павловна, кандидат геогр.наук, доцент кафедры географии, экологии и 

землеустройства; 
Лобанов Григорий Владимирович, кандидат геогр.наук, доцент кафедры географии, 

экологии и землеустройства; 

Демихов Владимир Тихонович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
географии, экологии и землеустройства; 

Авраменко Марина Владимировна, кандидат биол. наук, доцент кафедры географии, 

экологии и землеустройства; 

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

ОПОП 

1.  БГУ, реализующий основную образовательную программу по направлению подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование, профиль (направленность) Природопользование, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы магистрантов, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

2.  Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 

аудитории, специализированные лаборатории, компьютерные классы, научные лаборатории. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным 

оборудованием, что позволяет применять современные образовательные технологии.  
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам. 

БГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Перечень лицензионного программного обеспечения (ПО), используемого в работе, отражён ниже.  

№ 

п/п 

Наименование лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  
Продление подписки на программное обеспечение «Антиплагиат» (продление с 18.07.2019 по 
18.07.2020)  

2.  

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 500999 Node 1 year Educational Renewal License (Номер 

лицензии: 1AF21911010518143331561 
Контракт №28/КЭ от 31.10.2019г. (срок действия контракта с 01.11.2019 по 09.11.2020)  

3.  

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный RussianEdition. 500999 Node 1 year Educational Renewal License 

Контракт №52/К от 23.10.2018г. (срок действия контракта с 24.10.2018 г. до 24.10.2019 г.) 

4.  

Программное обеспечение Office Professional 2007  

Госконтракт № 217 от 07 декабря 2009г. (cрок действия неисключительных прав на ПО, 

передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом) 

5.  
Программное обеспечение Windows Server 2012  
ПО-01-14 от 5 сентября 2014г. (cрок действия неисключительных прав на ПО, передаваемых 

по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом) 

6.  

Программное обеспечение (VipNET, SecretNET) для обеспечения  подключения к единой 
государственной информационной системе мониторинга процессов аттестации научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ) Дог. №20190326/3 от 

30.05.2019 (срок действия договора с 5.06.2019 по 5.06.2020)  

 
Для проведения практических и лабораторных занятий используются оборудование и 

кабинеты, отраженные Приложении. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП 05.03.06 Экологи и 

природопользование, профиль программы Природопользование. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объёме не 

ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки 

России, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) 

и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39898). 
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6. Характеристики социокультурной среды университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Социально-культурная среда БГУ способствует формированию и развитию 
общекультурных (социально-личностных) компетенций студентов: активной гражданской 

позиции, становлению их лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков, 

умения успешно взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно 
работать в избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке труда. 

Работа по привлечению студентов к инновационной деятельности, их постепенной 

адаптации к условиям и правилам функционирования профессиональной среды, приобщению к 

историческим, социальным и культурным ценностям города, края и страны ведется в  БГУ 
системно.  

 

№ 
пп. 

Направление 
деятельности 

Краткое описание  

1 Культурно-

массовая 

деятельность 
 

- организация сотрудничества с культурными учреждениями города; 

- организация межвузовского взаимодействия; 

- проведение культурно-массовых мероприятий на вузовском уровне 
(включая филиалы);  

- проведение культурно-массовых мероприятий студенческих 

общественных организаций; 
- проведение физкультурно-массовой работы; 

- развитие творческих коллективов вуза. 

2 Ответственность 

перед обществом 
 

- работа с подшефными школами, лицеями, детскими домами, домами-

интернатами; 
- благотворительная деятельность студентов; 

- обеспечение профилактики правонарушений, знаний по 

репродуктивному здоровью, здоровому образу жизни, безопасности 

жизнедеятельности; 
- развитие патриотизма через формирование чувства корпоративности, 

сопричастности традициям кафедры, института, вуза. 

3 Воспитательная 
работа  

 

- выявление проблем адаптации студентов к новым жизненным 
условиям, организация проживания (безопасность жизнедеятельности) 

и досуга по месту жительства; 

- формирование системы студенческого самоуправления; 

- организация досуга для студентов; 
- поддержка физического здоровья студентов и их психологического 

комфорта (профилактика правонарушений, формирование здорового 

образа жизни). 

4 Формирование  

активной 

жизненной 

позиции 
 

- организация работы, направленной на выявление у студентов 

лидерских качеств; 

- формирование студенческого актива; 

- вовлечение студентов в разработку и реализацию проектов в рамках 
молодежной политики города и края; 

- развитие системы студенческого самоуправления; 

- развитие системы добровольческой деятельности (клуб волонтеров). 

5 Обеспечение 

совместимости 

культур и 

поддержка 
иностранных 

студентов 

 

- социокультурная поддержка иностранных студентов в процессе 

адаптации к обучению во ВГУЭС; 

- создание системы студенческого самоуправления среди иностранных 

студентов, проживающих в общежитии; 
- система мероприятий, направленная на воспитание толерантного 

отношения студентов к другим народам, национальностям и культурам; 

 - культурное, творческое взаимодействие студентов, представителей 
разных народов; 

- приобщение иностранных студентов к культуре народов РФ. 
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6 Реализация 

социальных 

программ  
 

- развитие и поддержание корпоративной культуры и традиций 

университета;  

- реализация программ социальной поддержки и оздоровления. 

Различные аспекты этой работы реализуются силами многочисленных студенческих 

объединений и курирующих их структурных подразделений университета, относящихся к сферам 

ответственности проректора по учебной и воспитательной работе (заместителя проректора по 
учебной и воспитательной работе по вопросам воспитания обучающихся). 

Социокультурная среда естественно-географического факультета, необходимая для 

всестороннего развития личности студента направления 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль Природопользование. 
Целью современной системы воспитания на естественно-географическом факультете 

является подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и 
социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации социальной, внеучебной и воспитательной работы на 
естественно-географическом факультете ведётся деканом, заместителем декана по воспитательной 

работе, советом студентов и аспирантов (ССА), студенческим советом общежития. 

На естественно-географическом факультете разработаны концепция воспитательной работы 
и комплексная программа воспитательной работы с учётом современных требований создания 

оптимальной социокультурной среды, способствующей формированию у студентов социальных и 

коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на ЕГФ, 
необходимыми для всестороннего развития личности студента направления 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль Природопользование являются:  

1. Проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительских 
мероприятий, организация досуга студентов.  

2. Создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных 

коллективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по интересам.  

3. Организация гражданского и патриотического воспитания студентов.  
4. Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции, 

алкоголизма и табакокурения среди студентов.  

5. Воспитание студенческой молодежи в экологической направленности.  
6. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.  

7. Содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и клубов по 

различным видам деятельности: педагогического, оперативного отряда охраны правопорядка, 
экологического, социально-профилактического, строительно-ремонтных бригад и др. 

8. Информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств 

массовой информации: оформление стендов экологической тематики, выпуск факультетской 

газеты «5 этаж», систематическое обновление информации на сайте БГУ и ЕГФ. 
9. Развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации 

внеучебных мероприятий.  

10. Сохранение, развитие и преумножение традиций университета и факультета.  
11. Формирование системы поощрения студентов. 

При поддержке деканата и Профсоюзной организации студентов БГУ на ЕГФ действуют 

органы студенческого самоуправления: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий 
актив, Клуб выпускников, Студенческое научное общество. В этих организациях распределены 

полномочия социальной помощи студентам, с их помощью реализуется концепция 

оздоровительной, спортивной, культурно-массовой, информационной и профориентационной 

работы факультета. 
На факультете официально действуют несколько добровольных студенческих объединений, 

имеющих официальные Уставы: Дружина охраны природы (ДОП) «Волк» и Студенческое 

объединение «Феникс».  
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Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская работа 

студентов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры географии, 

экологии и землеустройства,  которая в первую очередь предусматривает: 
- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение навыков работы в 

творческих коллективах; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной деятельности; 
- рациональное использование своего свободного времени; 

- индивидуализацию обучения при соблюдении ФГОС ВО. 

Основными направлениями являются: устойчивость экологических систем, изменение их 

состояния под антропогенным прессингом, создание искусственных экосистем, рациональное 
использование природных ресурсов Южного Нечерноземья, социально-экологические 

последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Проводятся как фундаментальные, так и прикладные 

исследования в области экологии и рационального природопользования. Успешно функционирует 
аспирантура по специальности экология и открыты новые специальности «Эксперт в области 

экологической безопасности» и «Эколог в области профессиональной деятельности» для 

получения второго высшего образования.   

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются созданные 
на ЕГФ условия для включения студентов в интеллектуальную деятельность развивающую 

интерес к научным исследованиям, углубляющую профессиональную подготовку студентов. При 

кафедре успешно функционируют 2 научно - исследовательские лаборатории: «Мониторинг сред 
обитания» и «Информационные технологии в естественных науках».  

Кафедра располагает достаточной материально-технической базой: лаборатория 

«Мониторинг сред обитания» (144 а аудитория); лаборатория «Информационные технологии в 
естественных науках» (508 аудитория) (Приложение 8). 

Важная и особая форма работы – учебные практики студентов. Особая роль в познании 

географической картины мира, формировании профессиональных компетенций экологов 

принадлежит практикам, проходящим в целом ряде организаций, в том числе занимающихся 
непосредственно природоохранной деятельностью.  

Преподаватели кафедры в учебно-методическом и научном отношениях активно 

сотрудничают со структурными подразделениями МГУ им. М.В. Ломоносова, Пензенского 
государственного университета, Орловского госуниверситета, Воронежской государственной 

лесотехнической академией, Саратовского государственного университета, университетов 

Украины и Беларуси.  
В воспитательной работе много внимания уделяется формированию традиций факультета. В 

целях сохранения традиций на факультете ежегодно организуется встреча выпускников разных 

лет «День встречи выпускников»; на факультете проводятся «Посвящение в студенты», «День 

Земли», «Последний звонок». 
Студенты принимают активное участие в организации и проведении факультетских 

соревнований по спортивному ориентированию «Осенние и Мартовские гонки», в соревнованиях 

по спортивному ориентированию (Памяти друга, Ночной рейд, Белый рейд).    
Организовываются и проводятся экскурсии в мемориальный музей-усадьба Ф.И. Тютчева (с. 

Овстуг), мемориальный музей-усадьба А.К. Толстого (с. Красный Рог), посещении культурно-

просветительских заведений города (Брянский областной драматический театр им. А.К. Толстого,  

Брянский областной театр юного зрителя, Театр-студия «Взрослые и дети», Брянский городской 
планетарий, Брянская областная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева и др.).  

Социокультурная среда естественно-географического факультета, необходимая для 

всестороннего развития личности студента направления 05.03.06 «Экология и 
природопользование», профиль «Природопользование» позволяет не только вооружить студентов 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и сформировать ряд профессионально 

значимых и социально необходимых личностных качеств (компетенций), характеризующих 
социальный портрет будущего специалиста: культура системного мышления, законопослушное 

поведение, коммуникативная культура, умение работать в команде, толерантность, стремление к 

самопознанию и саморазвитию, высокая профессиональная ответственность, организаторские и 

лидерские качества, устойчивость к постоянно изменяющимся социальным, психологическим и 
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экономическим факторам, гибкость и креативность мышления, умение представлять свои 

профессиональные и личностные качества. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП  

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 19.12. 2013 г. № 1367 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» контроль качества освоения образовательных программ включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, 
не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами (Положение о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015 г., 
протокол №8; Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2015 г., протокол №7).  

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических материалов, 

устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисциплинам 
(модулям) и практикам (Приложение 8). 

Фонд оценочных средств размещен в электронной информационно-образовательной системе 

БГУ (раздел «Электронная система обучения БГУ» - http://eso-bgu.ru/course/index.php).  
Целью создания ФОС является оценка достижений обучающихся на соответствие 

дескрипторным характеристикам формируемой компетенции (знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности) поэтапным требованиям реализации образовательной программы. 

Фонд оценочных средств включает в себя:  
- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для семинаров, 

практических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных работ, 
зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, примерная 

тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);   

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) или практике. 
Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осуществления 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: вопросы и 

задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике (дневник практики); деловая и/или 
ролевая игра; проблемная профессионально-ориентированная задача; кейс-задача; коллоквиум; 

контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; реферат; 

доклад (сообщение); собеседование; творческое задание; тест и др. 
В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет привлекает к 

экспертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 
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7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата программам специалитета и программам 

магистратуры» государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

образовательного стандарта в форме государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 
Университетом на основе требований ФГОС ВО. 

Формы ГИА выпускников направления подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование: государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской диссертации). 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» организация разработки и реализации образовательной 

программы включает проектирование программы ГИА. 

Программа ГИА включает: 
- программу государственного экзамена: примерный перечень вопросов и заданий, 

выносимых на государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 
государственному экзамену; 

- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работе; 

- фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 
для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов сдачи 

государственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной работы. 
Основная цель государственного экзамена – определить степень соответствия выпускника 

квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к его профессиональной 

компетентности. Государственный экзамен носит комплексный характер и строится на основе 
следующих принципов: диалектической взаимосвязи профильных дисциплин, педагогической 

теории и практики, методики обучения по профилю подготовки; согласованности содержания, 

организационной формы экзамена и требований ФГОС ВО; учета специфических особенностей 

профиля; полноты и приоритетности в отборе содержания государственного экзамена. 
Государственный экзамен включает в себя решение профессионально-ориентированных задач на 

базе модулей «Прикладная экология», «Учение о сферах Земли». 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении 

конкретных научно-практических задач; овладение методологией научного исследования и 

методикой экспериментальной деятельности при решении проблем экологии и 

природопользования, охраны окружающей среды, экологического менеджмента и аудита; 
формирование готовности выпускников к осуществлению самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Тематика ВКР обновляется ежегодно, рассматривается и утверждается на заседании 
выпускающей кафедры. Утвержденная тематика размещена в Приложении. 

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к 
государственному экзамену.  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утверждённого в том числе с учётом особенностей этих процедур для инвалидов и 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе Положения об организации 

образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 
протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ 

от 05.09.2017г. №1271). 

Выполнение ВКР направлено на формирование следующих общекультурных, 
профессиональных, специальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО: ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-9; ПК-14; СК-1; СК-2. 

Копия программы ГИА (Приложение 9) размещается на официальном сайте Университета в 

разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», 
«Реализуемые образовательные программы», «Методические и иные документы»). 

 

7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

Оптимальный путь формирования систем оценки качества подготовки студентов при 

реализации ФГОС ВО заключается в сочетании традиционного подхода, выработанного в истории 

отечественной высшей школы, в том числе при реализации ГОС ВПО 1-го и 2-го поколений, и 
инновационного подхода, который опирается на экспериментальные методики ведущих 

отечественных педагогов и современный зарубежный опыт. В процессе оценки будущих 

студентов и выпускников используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и 
формы контроля. При этом постепенно традиционные средства следует совершенствовать в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптировать для применения в практике 

подготовки по указанному направлению. 

К материалам нормативно-методического плана, обеспечивающим качество подготовки 

бакалавра по данному направлению подготовки в БГУ относятся: 

Положение о кафедре, согласно которому для обеспечения компетентности 

преподавательского состава должны систематически проводиться научно-методические 

семинары, организовываться взаимопосещение занятий.  

Решения заседаний кафедры об организации творческих коллективов из числа 

преподавателей кафедры (или нескольких кафедр) для решения проблем, отражающих 

взаимосвязи различных дисциплин, учебных (производственных) практик.  

Положения о балльно-рейтинговой системе оценивания, принятые на заседаниях 

кафедр. Методическое обеспечение балльно-рейтинговой. системы оценивания включает: 

технологическую карту; зачетный лист для каждого студента; приложение к технологической 

карте; методические рекомендации преподавателю. 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся.  
Текущий контроль проводится постоянно в ходе учебных занятий с целью выявления  объёма, 

качества освоения знаний каждого раздела, темы, уровня овладения навыками самостоятельной 

работы обучающимися; эффективности используемых методов и способов ведения занятий, путей 

и средств их совершенствования.  
Текущий контроль успеваемости осуществляется по каждой учебной дисциплине, 

входящей в образовательную программу, в том числе по факультативным дисциплинам и 

дисциплинам по выбору.  
Основные формы текущего контроля:  

- устный опрос; 

- проверка выполнения индивидуальных заданий;  
- защита лабораторных работ;  

- презентация (индивидуальное или групповое представление выполненного задания); 

- анализ деловых ситуаций (анализ статистических и расчетных материалов предприятий; анализ 

вариантов решения проблемы, обоснование выбора оптимального варианта решения); 
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- комплексные задания, моделирующие реальные ситуации профессиональной деятельности 

предприятий. 

Возможны другие формы текущего контроля, которые рассматриваются и утверждаются 
на заседании кафедры.  

Для проведения текущего контроля (аттестации) кафедрами разработаны фонды 

оценочных средств, которые включают:  
- типовые и разноуровневые задачи (задания) для практических занятий, лабораторных 

работ, коллоквиумов, зачетов; 

- комплект заданий для выполнения расчетных заданий на базе данных реальных предприятий 

работ. 
Формы проведения текущего контроля определяются учебной программой дисциплины. 

Текущий контроль осуществляют все преподаватели, ведущие различные виды занятий по данной 

дисциплине. 
Для проведения промежуточной аттестации используются экзаменационные билеты. 

Разработанные оценочные средства позволяют оценить степень сформированности 

компетенций бакалавров. 

Фонды оценочных средств для проведении текущей и промежуточной аттестации 
размещены в составе УМК на кафедре. 

Балльно-рейтинговая система 

Основной целью балльно-рейтинговой системы является  определение уровня качества и 
успешности освоения бакалаврами учебных дисциплин через балльные оценки и рейтинги с 

измеряемой в зачетных единицах трудоёмкостью каждой дисциплины и образовательной 

программы в целом. 
Рейтинговая система основана на подсчёте баллов, «заработанных» бакалавром, за все виды 

учебной работы (посещение лекций, работа на практических, семинарских занятиях, выполнение 

лабораторных, контрольных работ, расчетно-графических, курсовых работ / проектов и т.д.). 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая бакалавром по дисциплине, включает две 
составляющие. Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности качества 

выполнения бакалавром учебной работы по изучению дисциплины в течение семестра (сумма – не 

более 60 баллов). Вторая составляющая – оценка знаний бакалавра на экзамене (не более 40-
баллов). 

Баллы, характеризующие успеваемость бакалавра по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 
Общий балл текущей успеваемости складывается из следующих составляющих: 

- посещаемость – бакалавру, посетившему все занятия, начисляется 15 баллов; 

- выполнение заданий по дисциплине в течение семестра в соответствии с учебным планом. 

Бакалавру, выполнившему в срок и с высоким качеством все требуемые задания, начисляется 20 
баллов; 

- контрольные мероприятия (тестирование, коллоквиумы) первой половины семестра  – 

максимальная оценка 15 баллов и второй половины семестра – максимальная оценка 10 баллов. 
 

8. Условия реализации основной профессиональной образовательной программы для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 
№301), локальных нормативных актов.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для слабовидящих; 
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- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебные пособия и др.); 
- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную систему 
обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут получать 

образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной программы. 

Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план специализированных 
адаптационных дисциплин (модулей).  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестации 

обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, при 

необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое сопровождение 

индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь 
студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологической, 

социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Для инвалидов образовательная программа проектируется с учётом индивидуальной программы 
реабилитации инвалида. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом 

состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступности 
социальной среды.  
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Приложение 1 

 
Локальные нормативные акты по основным вопросам  

организации и осуществления образовательной деятельности 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 07.04.2022г., протокол №4 (приказ БГУ от 

08.04.2022 г. №55, вступает в силу с 1 сентября 2022 г.). 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые 

решением учёного совета Университета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 

04.10.2019г. №108). 

3. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об открытии новых образовательных программ высшего 

образования лицензированных направлений подготовки (специальностей) и 

распределении обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 

(приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

5. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 

01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

6. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

7.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного 

совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

8. Порядок разработки и утверждения адаптированных основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 

20.12.2019г. №143). 

9. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 
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10. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., 

протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 28.02.2019г. №21). 

11. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным 

программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы 

их реализации в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., 

протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

12. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 

28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, 

приказом БГУ от 29.01.2018г. №61).         

13. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 

(модуля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., 

протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

14. Положение об организации контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

15. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 

(приказ БГУ от 29.12.2017г. №2057). 

16. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 

31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 

05.09.2017 г. №1271). 

17. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 

18.  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 

27.12.2018г. №212). 

19. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 



26 

 

образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

20. Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 

29.05.2019г. №47). 

21. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных 

работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» с использованием для проверки автоматизированных систем поиска 

заимствований в тексте, утверждённое решением учёного совета Университета от 

22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

22. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 

(приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

23. Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 

20.12.2019г. №142). 

24. Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47). 

25. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, дополнительного 

образования, утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., 

протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

26. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и 

(или) электронных носителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 

14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

27. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 

протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

28. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ 

БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

29. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

30. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 
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«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 

(Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

31. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 

образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 

29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

32. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 

28.09.2017г. №1426). 

33. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн 

– курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., 

протокол №4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

34. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

35. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271).   

36. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 

25.08.2017г. №1193).  

37. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в 

том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 

(приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

38. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 

15.12.2017г. №1950). 

39. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ 

БГУ от 27.03.2017 №378).  

40. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ 

БГУ от 26.12.2016 №2117). 

41. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного 

совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 
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Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП ВО 05.03.06 Экология и природопользование 
компет

енции 
Базовая часть Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 
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ОК                                                

ОК-1  *               *                               

ОК-2 *                                               

ОК-3     *                                           

ОК-4      *                                          

ОК-5   *       *                                      

ОК-6       * * *  * * *                                   

ОК-7      * *  *  * * *                                   

ОК-8                *             *                   

ОК-9                                              *  

ОПК                                                

ОПК-1              *                              *    

ОПК-2               *  * * * * *   *  *      * * * * *            

ОПК-3                     *  * *                        

ОПК-4                          * *     *              *  

ОПК-5                     *              * * * *          

ОПК-6                           *   *          *  * *    * 

ОПК-7                            * * *  *                

ОПК-8                           *  *   *                

ОПК-9               *             *     *               

ПК                                                

ПК-14                     *               *            

ПК-15                      *   * *       *               

ПК-16                      *               * *          



29 

 

ПК-17                       *                   *      

ПК-18                           *             *        

СК-1                            *           * *   *     

СК-2                                                

 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП ВО 05.03.06 Экология и природопользование 
компет
енции 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору Практики  
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ОК                                  * 

ОК-1                                  * 

ОК-2                                  * 

ОК-3                                  * 

ОК-4                                  * 

ОК-5                                  * 

ОК-6                                  * 

ОК-7                                  * 

ОК-8                                  * 

ОК-9                                  * 

ОПК                                  * 

ОПК-1                                  * 

ОПК-2   * *     *  * * *    * * * *   *  *       *  * 

ОПК-3                          *   *     * 

ОПК-4                     * *   *         * 

ОПК-5     * * * *         * *  *          *    * 

ОПК-6                             *     * 

ОПК-7         *      *               * * *  * 

ОПК-8                              * *   * 
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ОПК-9  *                                * 

ПК                                  * 

ПК-14 *    * * * *  *                 *  *   * * * 

ПК-15             * *      *     *     *  * * * 

ПК-16 *        *      * *       * *        * * * 

ПК-17  *                 *  * *          * * * 

ПК-18   * *       * *                  * * * * * 

СК-1               *            * * * *  * * * 

СК-2  *                 *  *    * * * *   *   * 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование, направленность (профиль) 

Природопользование 

 

1. В содержание п.1.2. «Нормативные документы» включены: 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 6 апреля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (вступает в силу с 1 сентября 

2022 г.); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 31.07.2020г. №860 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования». 

2. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2021 г. приказа 

Минобрнауки России от 31.07.2020 №860 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования» внесены следующие дополнения в п. 6.5. «Требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по образовательной программе»: 

6.5.5. В процессе оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности по основной профессиональной 

образовательной программе Университет ориентируется на общие критерии, 

утвержденные Минобрнауки России: 

1). Открытость и доступность информации о деятельности 

университета по основной профессиональной образовательной программе. 

2). Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

3). Доступность услуг для инвалидов (оборудование помещений и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, 

обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими). 

4). Доброжелательность, вежливость работников Университета. 

5). Удовлетворенность условиями ведения образовательной 

деятельности. 
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3. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин/ практик: 

учебная практика по экологии организмов и экологическому мониторингу; 

учебная практика по мониторингу и экологии организмов; учебная 

дисциплина экологический мониторинг; практикум по эколого-

аналитическим методам в экологии и природопользовании. 

3.1. В рабочих программах дисциплин и программах практик 

профессиональные компетенции (ПК) соотнесены с обобщёнными 

трудовыми функциями и трудовыми функциями, имеющими отношение к 

профессиональной деятельности выпускника в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности 

(в промышленности)». 

3.2. Обновлен фонд оценочных средств по следующим учебным 

дисциплинам (практикам): учебная практика по экологии организмов и 

экологическому мониторингу; учебная практика по мониторингу и экологии 

организмов; учебная дисциплина экологический мониторинг; практикум по 

эколого-аналитическим методам в экологии и природопользовании. 

3.3. Обновлен перечень учебно-методического и информационного 

обеспечения учебных дисциплин (проведения практик): учебная практика по 

экологии организмов и экологическому мониторингу; учебная практика по 

мониторингу и экологии организмов; учебная дисциплина экологический 

мониторинг; практикум по эколого-аналитическим методам в экологии и 

природопользовании. 

4. В Приложение 1 основной профессиональной образовательной 

программы «Локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности» включён 

локальный нормативный акт:  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

07.04.2022г., протокол №4 (приказ БГУ от 08.04.2022 г. №55, вступает в 

силу с 1 сентября 2022 г.). 
 

 

 

Руководитель ОПОП                                                      Л.Н. Анищенко 

 

И.о. заведующего кафедрой                                            М.В. Долганова 
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