


1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Сургут-

ским государственным университетом Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-

ры по направлению подготовки 022000 «Экология и природопользование» и профилю 

подготовки «Экология» представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом реко-

мендованной примерной образовательной программы. 

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 022000 – Экология и природопользование. 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 

г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 

1996 г. №125-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки высшего профессионального образования 022000 – Экология и природопользование 

(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «22» декабря 2009 г. № 795; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 

подготовки (носит рекомендательный характер); 

 Устав Сургутского государственного университета Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры. 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата состоит в развитии у студентов личностных 

качеств, а также формировании общекультурных (универсальных) и профессиональных ком-

петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 022000 «Экология и 

природопользование» и заключается в систематизации знаний и приобретении практических 

навыков и умений для решения конкретных научно-исследовательских и производственных 

задач, развитии навыков ведения самостоятельной работы и применении методов исследова-

ния при решении экологических и природоохранительных задач. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата составляет 4 года по очной форме обучения,  

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ООП). 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалав-

риата по направлению подготовки 022000 – Экология и природопользование. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, марке-

тинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные отделы, 

департаменты, бюро, центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной окру-

жающей среды; 

 федеральные и региональные органы охраны природы и управления природопользо-

ванием (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, другие природоохран-

ные ведомства и учреждения); 

 учреждения Министерства регионального развития Российской Федерации, Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по образованию, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и подведомственных им феде-

ральных служб и агентств; 

 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Фе-

деральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по туризму, Федеральная 

служба безопасности Российской Федерации; 

 органы власти и управления субъектов Российской Федерации, муниципальных об-

разований; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессиональ-

ного и высшего профессионального образования, а также общеобразовательные учреждения; 

 природоохранные подразделения производственных предприятий и организаций; 

 средства массовой информации; 

 общественные организации и фонды; 

 представительства зарубежных фирм. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, про-

изводственные, социальные, общественные территориальные системы и структуры на гло-

бальном, национальном, региональном и локальном уровнях; 

 государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических 

составляющих всех форм хозяйственной деятельности;  

 образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, про-

граммы устойчивого развития на всех уровнях. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 научно-исследовательская; 

 проектно-производственная; 

 контрольно-ревизионная; 

 административная; 

 педагогическая. 

Бакалавры по направлению подготовки «Экология и природопользование» подготовле-

ны к участию в работе в полевых экологических экспедициях, в научных экологических ла-

бораториях, в вычислительных центрах при проведении научно-исследовательских и произ-

водственных экологических работ. 



2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 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; 

 сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на окружающую 

среду; 

 участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы; 

 проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной деятельно-

сти по осуществлению проектов на территориях разного иерархического уровня; 

 разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной среды; 

 подготовка документации для экологической экспертизы различных видов проект-

ного анализа; 

 участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите; 

 участие в работе административных органов управления; 

 обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и других сфер чело-

веческой деятельности; 

 учебная и воспитательная работа в общеобразовательных учреждениях, образова-

тельных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и выс-

шего профессионального образования. 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате ос-

воения данной ООП ВПО. 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями:  

1) общекультурные компетенции: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мо-

тивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать 

социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ экономики 

и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации личности, уме-

нием их использовать в области экологии и природопользования, а также базовыми пред-

ставлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

 иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в компьютер-

ных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, владеть ГИС-



технологиями; уметь работать с информацией из различных источников для решения про-

фессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющими осво-

ить методики преподавания и понять психологические особенности межличностных взаимо-

отношений (ОК-7); 

 обладать способностью к использованию организационно-управленческих навыков в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

 быть способным к использованию знаний иностранного языка в профессиональной и 

межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать легитимным этническим и 

правовым нормам; обладать толерантностью и способностью к социальной адаптации (ОК-

9); 

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

 иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-

11); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-12); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ОК-13). 

2) профессиональные компетенции: 

общенаучные компетенции: 

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для об-

работки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ПК-1); 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии 
в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в эко-
логии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами от-
бора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описа-
ния биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной об-
работки информации (ПК-2); 

 иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать спо-
собностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональные компетенции: 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о теоре-
тических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 
охраны окружающей среды (ПК-4); 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и ландшафтоведении 
(ПК-5); 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 
охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализиро-
вать базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и сниже-
ния загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 
способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 



компетенции по профилю «Экология»: 

 знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений и микро-
организмов (ПК-8); 

 владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования, экологи-
ческой экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и 
лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на практике 
(ПК-9). 

компетенции в области «Природопользование»: 

 знать теоретические основы биогеографии, общего ресурсоведения и регионального 
природопользования, картографии (ПК-10); 

 владеть методами экологического проектирования и экспертизы, экологического ме-
неджмента и аудита, экологического картографирования; владеть методами обработки, анали-
за и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретиче-
ские знания на практике (ПК-11); 

компетенции в области «Геоэкология»: 

 знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; вла-
деть методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы 
(ПК-12); 

 знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть мето-
дами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и геоэкологи-
ческого картографирования (ПК-13); 

 владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологи-
ческой информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 022000 – 

Экология и природопользование. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный график учебного процесса подготовки по направлению Экология и при-

родопользование приведен в приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра педагогического образования 
Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки Экология и приро-

допользование приведен в приложении 1. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, дисциплин по направлению подготов-

ки Экология и природопользование приведены в приложении 2. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

Аннотации программ практик по направлению подготовки Экология и природополь-

зование приведены в приложении 3. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подго-

товки 022000 – Экология и природопользование в ГОУ ВПО «Сургутский государст-

венный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной 

программы.  



При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 

10 обучающихся с выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консуль-

таций и т.п.):  

 Для проведения: 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием (муль-

типроекторы, NV, DVD, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установками 

лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов:   внеаудиторная работа обучающихся сопро-

вождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее вы-

полнение.  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин основной образовательной программы. Во время проведения лабораторных работ 

в компьютерных классах и самостоятельной подготовке в вузе, студентам обеспечен доступ 

к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее 

чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

по каждой дисциплине, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-

следние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справоч-

но-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и не менее 5 наименований зару-

бежных журналов. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с оте-

чественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной про-

граммы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов  

имеются специализированные аудитории, лаборатории, договора с предприятиями о трудо-

устройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП ВПО: 

для успешной реализации ООП ВПО профессорско-преподавательскому составу предостав-

ляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, 

тестирования и т.п. 



Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается науч-

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

щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и на-

учно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе пре-

подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образователь-

ной программе, составляет не менее 60 %. Ученую степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора имеют не менее 5 % преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 70 % преподава-

телей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный про-

цесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образова-

тельному процессу привлечено не менее 10% преподавателей из числа специалистов про-

фильных организаций, предприятий и учреждений. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и соци-

ально-личностных компетенций выпускников 

Социально-культурная среда СурГУ  способствует становлению активной, профес-

сионально - и социально-компетентной личности, всесторонне развитой, способной ставить 

и достигать значимые цели; для чего университет располагает развитой инфраструктурой 

организации воспитательной и внеучебной работы.  

В Сургутском государственном университете внеучебная и воспитательная работа 

реализуется  на основании Концепции воспитательной работы, принятой на заседании  Уче-

ного совета, которая предусматривает  разнообразные формы воспитательной работы на ка-

ждом этапе обучения. Такая модель планирования способствует  успешному прохождению 

студентами периода обучения от получения навыков организации учебной  и внеучебной ра-

боты, знакомства с историей и культурой многонационального Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югра, с культурными и научными традициями университета до профес-

сиональной готовности к профессиональной деятельности.  

Основа воспитательной работы в университете − охрана жизни студентов,  толерант-

ность и гражданская ответственность.  

При реализации мероприятий программы учитываются не только возможности сту-

денческой молодежи, но и ее способности, возрастные особенности.  

В университете созданы хорошие социально-бытовые условия для развития обще-

культурных компетенций выпускников. Это четыре учебных корпуса, спортивно-

оздоровительный комплекс «Дружба», плавательный бассейн «Водолей», Театр СурГУ, сту-

денческие столовые, буфеты, два благоустроенных общежития. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися ООП бакалавриата 

  Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы  (Государственный экзамен вводится по усмотрению 

вуза). ИГА  проводится с целью определения универсальных и профессиональных компетен-

ций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных соответствующим ФГОС ВПО, способствующим его устойчивости на рынке 

труда и продолжению образования в магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в 

состав итоговой государственной аттестации выпускника,  полностью соответствуют основ-

ной образовательной программе бакалавра, которую он освоил за время обучения. 


