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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение ООП ВПО
Основная образовательная программа, реализуемая ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» по направлению подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и
природопользование (профиль: Экология, профиль Экологическая безопасность) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной
образовательной программы.
ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО по направлению подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО бакалавриата составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);
 Приказ 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»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1245;
 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061,
направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого
присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых
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утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени)
«специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 022000 «Экология и природопользование» высшего профессионального образования (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 795; Приказ Минобрнауки России о 31 мая 2011
г. № 1975 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования»;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению
подготовки 022000 «Экология и природопользование» (носит рекомендательный
характер);
 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Марийский государственный университет».
1.3. Общая характеристика ООП ВПО по направлению подготовки 022000.62
(05.03.06) Экология и природопользование
1.3.1. Бакалавриат по направлению подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование является новым современным направлением, возникшим в связи с необходимостью преодоления экологического кризиса, изменения норм и правил хозяйствования, революционными изменениями в международном и национальном законодательстве,
направленном на обеспечение экологической безопасности, охраны природы, рациональное использование природных ресурсов.
Миссией ООП ВПО является подготовка кадров для осуществления профессиональной деятельности в сфере экологии и рационального природопользования соответствующей квалификации, востребованных на отечественном и международном рынке труда с
учетом требований современного времени.
Целью ООП ВПО – создавать условия для высококачественного образования, основанного на непрерывности развивающей образовательной среды; реализовывать инновационные программы и новые технологии обучения, экологического образования, гарантирующие конкурентоспособность на рынке труда; развивать познавательную активность,
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научное творчество, самостоятельность и креативность бакалавров в сфере охраны окружающей среды.
Цель (миссия) ООП ВПО по направлению подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология
и природопользование имеет своей целью развитие у бакалавров личностных качеств и
формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по
направлению подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование и профилям подготовки: Экология и Экологическая безопасность.
В области обучения целью ООП ВПО является получение профессионального профильного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере
деятельности, обладать общекультурными, профессиональными и специальными компетенциями, способствующими социальной мобильности выпускника и устойчивости на
рынке труда.
В области воспитания является формирование социально-личностных качеств бакалавров, способствующих укреплению нравственности, развитию общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуре.
1.3.2. Срок освоения и трудоемкость ООП ВПО бакалавриата направления подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование по очной форме обучения составляет 4 года.
1.3.3. Трудоемкость ООП ВПО бакалавриата направления подготовки 022000.62
(05.03.06) Экология и природопользование. Трудоемкость освоения студентом ООП ВПО
составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по
данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВПО.
1.3.4. Перечень рекомендуемых примерной основной образовательной программой
профилей подготовки бакалавров по направлению 020000.62 (05.03.06) Экология природопользование:
1. Экология
2. Природопользование
3. Геоэкология
4. Экологическая безопасность
Реализуемые профили подготовки бакалавров по направлению 020000.62 (05.03.06)
Экология природопользование – Экология и Экологическая безопасность.
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1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об
освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных
компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным языком общения, понимание законов развития природы и общества;
способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ООП ВПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
022000.62 (05.03.06) ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 022000.62
(05.03.06) Экология и 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 и региональные органы охраны природы и управления природопользованием (Министерство природных ресурсов РФ, другие природоохранные ведомства и учреждения);
 учреждения Министерства регионального развития РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства экономического развития РФ, Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Министерства здравоохранения и
социального развития РФ, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по образованию, Министерства сельского хозяйства РФ и подведомственных им федеральных
служб и агентств;
 федеральную службу по гидрометеорологии и контролю окружающей среды,
Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по туризму, Федеральная служба безопасности РФ;
 органы власти и управления субъектов РФ, муниципальных образований;
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
 образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, а также общеобразовательные
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учреждения;
 природоохранные подразделения производственных предприятий и организаций;
 средства массовой информации;
 общественные организации и фонды;
 представительства зарубежных фирм.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки
022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование являются природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, производственные, социальные,
общественные территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех форм хозяйственной деятельности; образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, программы устойчивого развития на всех уровнях.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование готовится к следующим видам профессиональной деятельности:


научно-исследовательская;



проектно-производственная;



контрольно-ревизионная;



административная;



педагогическая.

Бакалавры по направлению подготовки 022000.62 (05.03.06) 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.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
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Бакалавр по направлению подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
В научно-исследовательской деятельности:
 участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы и других наук об окружающей среде, в академических учреждениях и вузах под руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников, в том числе:
 проведение лабораторных исследований;
 осуществление сбора и первичной обработки материала;
 участие в полевых натурных исследованиях.
В проектно-производственной деятельности:
 сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на окружающую среду;
 участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы;
 проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной деятельности по осуществлению проектов на территориях разного иерархического уровня;
 разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной
среды.
В контрольно-ревизионной деятельности:
 подготовка документации для экологической экспертизы различных видов проектного анализа;
 участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите.
В административной деятельности:
 участие в работе административных органов управления;
 обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и других сфер
человеческой деятельности.
В педагогической деятельности:
 учебная и воспитательная работа в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ООП ВПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 022000.62 (05.03.06)
ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Результаты освоения ООП ВПО бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП ВПО бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
 уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3);
 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4);
 обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинноследственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации личности,
умением их использовать в области экологии и природопользования, а также базовыми
представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5);
 иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета,
владеть ГИС-технологиями; уметь работать с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач (ОК-6);
 обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющими
освоить методики преподавания и понять психологические особенности межличностных
взаимоотношений (ОК-7);
 обладать способностью к использованию организационно-управленческих
навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-8);
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 быть способным к использованию знаний иностранного языка в профессиональной и межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать легитимным этническим и правовым нормам; обладать толерантностью и способностью к социальной адаптации (ОК-9);
 иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10);
 иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре
(ОК-11);
 понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);
 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-13).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
бакалавр по направлению 022000.62 Экология и природопользование должен обладать следующими компетенциями:
общенаучными:
 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики
в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для
обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ПК-1);
 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также
методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ПК-2);
 иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать
способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3);
общепрофессиональными компетенциями:
 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о
теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной эко12

логии, 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
анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6);
 знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7);
компетенциями в области «Экология»:
 знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов (ПК-8);
 владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования,
экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и синтеза
полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания
на практике (ПК-9);
компетенциями в области «Природопользование»:
 знать теоретические основы биогеографии, общего ресурсоведения и регионального природопользования, картографии (ПК-10);
 владеть методами экологического проектирования и экспертизы, экологического
менеджмента и аудита, экологического картографирования; владеть методами обработки,
анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать
теоретические знания на практике (ПК-11);
компетенциями в области «Геоэкология»:
 знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы;
владеть методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы - (ПК-12);
 знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть
методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и геоэкологического картографирования - (ПК-13);
 владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14).
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 022000.62 (05.03.06) ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по
направлению подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП ВПО регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. График учебного процесса (Приложение 1)
В календарном учебном графике представлена последовательность реализации ООП
ВПО направления подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование,
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а
также каникулы.
4.2. Учебный план (Приложение 2)
Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированных в разделе 7 ФГОС ВПО по направлению подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование (бакалавриат).
В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП ВПО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций,
указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также
их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование (бакалавриат).
Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов
сформирована разработчиками ООП ВПО бакалавриата с учетом рекомендаций соответствующей примерной ООП ВПО.
Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации.
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ОПОП ВПО бакалавриата по направлению подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее
одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОПОП.
4.3. Рабочие программ учебных дисциплин (модулей) (Приложение 3)
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВПО направления подготовки 022000.62
(05.03.06) Экология и природопользование.
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся (Приложение 4)
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 022000.62
(05.03.06) Экология и природопользование учебная и производственная практики являются обязательным разделом основной образовательной программы бакалавриата. Они представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения,
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды практик:
- учебная;
- производственная.
Программы учебных и производственных практик разработаны в соответствии с Положением о программе учебных и производственных практик. Места проведения практик
закреплены договорами и приведены в приложении.
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 022000.62 (05.03.06) ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В МАРГУ
5.1. Требования к кадровому обеспечению
Реализация ООП ВПО по направлению подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и
природопользование обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки
022000.62

(05.03.06)

Экология

и

природопользование

обеспечивается

научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научнометодической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или
ученое звание) обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе составляет 92,9 процента, ученую степень доктора наук (или профессора) имеют 17,9 процентов преподавателей. Преподаватели профессионального цикла
имеют базовое образование и ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины. 87,3 процента преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют степени
и ученые звания. К образовательному процессу привлечено 7,1 процентов преподавателей
из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
5.2. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению
учебного процесса
ООП ВПО по направлению подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы.
Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной
на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы.
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При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального
и экономического цикла за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких
изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 12 экземпляров на каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная система должна обеспечивать 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 должен осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.
Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
5.3. Требования к финансовому обеспечению учебного процесса
Ученый совет МарГУ по предложению ректора определяет принципы распределения
финансовых средств для реализации ООП ВПО. Ученый совет рассматривает и утверждает основные параметры бюджета программы. Финансирование реализации ООП ВПО
подготовки специалиста должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов.
5.4. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса
Марийский государственный университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом ООП ВПО и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ООП ВПО бакалавриата перечень материально-технического обеспечения включает: компьютерный класс с выходом в Интернет
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и программным обеспечением по ГИС, рабочее место эколога, лаборатории и специально
оборудованные кабинеты по усмотрению вуза в соответствии с выбранным профилем.
При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступность для
студентов к сетям типа Интернет исчисляется из соотношения одно место на пять студентов.
Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ, УНИВЕРСАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Концепцию формирования социально-культурной среды ФГБОУ ВПО «Марийский
государственный университет», обеспечивающую развитие общекультурных, социальноличностных компетенций обучающихся, определяют нормативные документы вуза:
 Устав МарГУ;
 Правила внутреннего трудового распорядка МарГУ;
 Концепция воспитательной деятельности Марийского государственного университета;
 Положение об отделе по воспитательной работе;
 Положение о кураторе студенческой группы;
 Положение о студенческом Совете;
 Положение о Совете по воспитательной работе.
Основными направлениями воспитательной деятельности университета являются:
 формирование современного научного мировоззрения,
 духовно-нравственное воспитание,
 гражданско-патриотическое воспитание,
 правовое воспитание,
 семейно-бытовое воспитание,
 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни,
 профессионально-трудовое воспитание.
В основу управлением воспитательного пространства Марийского государственного
университета положена управленческая триада: управление – соуправление – само18

управление.
Управление предполагает целеустремленную деятельность субъектов управления,
направленную на обеспечение оптимального функционирования воспитательной системы
вуза и ее развитие. Субъекты управления могут быть коллективными и индивидуальными
- прежде всего, это руководители вуза.
Система соуправления предполагает участие в выработке и принятии решений, связанных с организацией воспитательного пространства представителей всех групп вузовского коллектива (администрации, педагогов, студентов).
Самоуправление передает в руки педагогов, студентов, их органов и организаций
ряд функций по организации и управлению воспитательной деятельностью вуза.
Элементы представленной триады способствуют развитию социальной активности
студентов и преподавателей, формируют гражданственность, ответственность и приводят
к максимально возможным, оптимальным результатам личностного становления участников.
Таким образом, равноправными субъектами воспитательного пространства Марийского

государственного

университета

являются

администрация,

профессорско-

преподавательский состав, студенты. При этом ведущая роль в формировании воспитательного пространства вуза отводится ректорату, Совету по воспитательной работе со
студентами, заместителям деканов факультетов по воспитательной работе, кураторам
учебных групп, органам студенческого самоуправления.
Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет Совет по
воспитательной работе совместно с отделом по воспитательной работе университета. Совет и отдел созданы с целью управления воспитательной работой преподавателей и
структурных подразделений вуза, подготовки научно-методических рекомендаций и
предложений по совершенствованию внеучебной деятельности, организации обмена практическим опытом воспитательной работы со студентами. Деятельность и структура Совета определяется Положением о Совете и отделе по воспитательной работе.
На уровне факультетов воспитательная работа со студентами проводится на основе
плана учебно-воспитательной работы, утверждаемого на совете факультета. Для координации и организации этой работы на факультете назначается заместитель декана по воспитательной работе из числа профессорско-преподавательского состава.
На уровне кафедры для организации воспитательной работы со студентами академических групп по представлению заведующего выпускающей кафедры назначается куратор
группы, утверждаемый советом факультета/института.
Студенческое самоуправление в МарГУ рассматривается как:
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 условие

реализации

творческой

активности

и

самодеятельности

в

учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;
 реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами, возможностями и ответственностью;
 средство (ресурс) социально-правовой самозащиты.
Студенческое самоуправление в МарГУ призвано помочь студентам реализовать
права и свободу, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности
вуза, развивать инициативу и самостоятельность студентов, повышать ответственность за
качество знаний и социальное поведение будущих специалистов.
Органами студенческого самоуправления являются: в общевузовском масштабе Совет студенческого самоуправления (ССУ) Марийского государственного университета,
на факультетах - студенческие советы факультетов, в учебных группах – советы групп, в
общежитии - советы общежитии.
Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на содействие
повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов, реализацию из
профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и общественнозначимых инициатив, на демократизацию внутривузовской жизни, формирование активной

жизненной

позиции

студентов,

создание

благоприятного

социально-

психологического климата в студенческой среде.
Для организации студенческого досуга и создания условий для развития творческого
и спортивного потенциала в вузе налажена работа фольклорных ансамблей («Карагод»,
«Марий мурсем», «Пеледыш», студии современного танца «Форс», ВИА «Яндар», «Пристегните ремни», вокально-эстрадной студии «Курай», «Лорелея», театра-студии «Вдохновение», сборной команды КВН «Парни с окраины», команды КВН «Без вариантов»,
«Сборной читального зала», «Перцы», «Белый орел»), спортивных секций, спортивнооздоровительного лагеря «Олимпиец», санатории-профилактории «Учитель». Действуют
спортклуб «Атлет», гуманитарный клуб «Логос», политический клуб «Сократ», национальный клуб «Йулавий», юридический клуб «Юрист XXI века», просветительский клуб
«Глобус», поэтический клуб «Вдохновение».
Активную культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки.
Отдел по воспитательной работе совместно со студенческим клубом и Советом студенческого самоуправления ВУЗа организует и проводит интеллектуальные, культурные и
развивающие мероприятия для студенческой молодежи. Совместно осуществляется деятельность, направленная на удовлетворение культурных запросов студентов, развитие
творческого потенциала самодеятельных объединений и групп, вовлечение в обществен20

ную жизнь через организацию мероприятий, направленных на повышение базовых культур студентов, их творческого потенциала, организацию кружков, творческих объединений по интересам, научно - методическую работу. Стало традицией университета каждый год проводить интеллектуальные конкурсы по определению лидеров студенчества «Лидер года», учебу студенческого актива. Студенты ВУЗа активно участвуют не только
на университетских конкурсах, но достойно представляют свое образовательное учреждение и на республиканском уровне.
Отдел по воспитательной работе, студклуб, Совет студенческого самоуправления
ВУЗа выступают основными организаторами таких общеуниверситетских мероприятий,
как «День знаний», «Посвящение в студенты», «Голос юности», фестивалей «Студенческая весна», « Конкурс стенных газет». Под руководством Центра содействия трудоустройству студентов и выпускников МарГУ организована работа многопрофильных студенческих сводных трудовых отрядов «Педагогическая смена», «Железнодорожник».
В целях укрепления морально-психологического климата в вузе была создана психологическая служба, работает «телефон доверия» с привлечением волонтеров психологической службы.
На сайте университета (на странице ректора) организована возможность задать вопрос непосредственно ректору МарГУ, что позволяет своевременно решать многие проблемы.
МарГУ является официальным региональным представительством Центра тестирования и развития МГУ «Гуманитарные технологии» по работе со студентами и выпускниками вузов.
В составе студенческого городка вуза имеются 8 благоустроенных общежитий, что
позволяет обеспечить местами практически всех нуждающихся студентов.
Для организации питания студентов имеются 3 столовые и 5 буфетов.
Квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов студенты
получают в здравпункте МарГУ. Здесь также проводятся санитарно-просветительные,
лечебно-профилактические, противоэпидемические мероприятия, флюорографическое
и другие обследования. Вуз обслуживает поликлиника № 2 (с которой заключены все
необходимые договоры), где преподаватели, сотрудники проходят диспансеризацию
в рамках Национального проекта «Здоровье».
В системе оздоровительных мероприятий важную роль играет профилакторий «Учитель», который является структурным подразделением МарГУ. Санаторий-профилакторий
обеспечивает оздоровление и лечение студентов без отрыва от учебы, предоставляет возможность рационального и необходимого диетического питания, обеспечивает профилак21

тику и предупреждение различных заболеваний и снижает на этой основе заболеваемость.
В вузе имеются необходимые условия для занятий физкультурой и спортом:
5 спортивных залов, где расположены баскетбольная и волейбольная площадки, зал атлетической гимнастики, зал борьбы и бокса, малый зал гимнастики, лыжная база, зал аэробики, стрелковый тир, 6 открытых спортивных площадок (2 волейбольные, 1 баскетбольная, 1 футбольная, 4 бадминтонные) для занятий легкой атлетикой и игровыми видами
спорта, спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» на озере Яльчик с открытым
плавательным бассейном. Помимо оздоровительных функций, лагерь содействует совершенствованию спортивного мастерства сборных команд МарГУ, решению культурнообразовательных и воспитательных задач, предоставляет рабочие места студентам.
Координацию физкультурно-оздоровительной деятельности и занятий спортом осуществляет спортивно-оздоровительный клуб университета. Работают группы спортивного
совершенствования по 12 видам спорта: летний и зимний полиатлон, лыжные гонки, гиревой спорт, армрестлинг, пулевая стрельба и др. Ежегодно проводятся «День здоровья»,
«Лыжня МарГУ», «День бега МарГУ», Спартакиада «Здоровье», Спартакиада «Первокурсник» и др. Ежегодно организуется Спартакиада студентов, преподавателей и сотрудников
по различным видам спорта.
Спортсмены университета достойно выступают на республиканских, всероссийских
и международных соревнованиях.
В мае 2011 года был создан Попечительский совет вуза, целью которого стало содействие в решении актуальных задач развития МарГУ и формировании его как центра
подготовки высококвалифицированных специалистов. Численность совета на момент создания составила 43 человека. Еще раньше были созданы попечительские советы на факультетах и в институтах университета. Участие в их работе представителей республиканских и местных органов власти, работодателей призвано содействовать усилению интегрирующей роли университета в решении проблем подготовки для республики кадров с
высшим образованием.
В целом, в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 022000.62 (05.03.06) ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
7.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП ВПО по направлению подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование (профиль: Экология, профиль Экологическая безопасность) созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП ВПО и оценочных
средств (Приложение 6).
2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП ВПО (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов,
тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.).
Регламент учебного процесса доступен на сайте Учебного методического управления МарГУ.
При разработке оценочных средств текущего контроля определяющими условиями
являются: проективный подход; сближение способов контроля со способами обучения;
системность; преобладание качественных результатов над количественными.
Проективный подход предполагает, что основной функцией контроля является формирование зоны ближайшего развития. Текущий контроль обеспечивает постановку целей
и задач развития, выявление средств достижения результата, проектирование индивидуальной и групповой деятельности и анализ результатов. Преподавателю следует минимизировать формы, которые предполагают контроль запоминания сведений и фактов.
Сближение способов контроля со способами обучения следует понимать как принципиальное следствие проективного подхода. Принцип сближения предполагает перенос
внимания с проверки знаний на их применение в практических ситуациях, характеризующихся разнообразием, отсутствием заданных алгоритмов деятельности, неполнотой информации и нестандартным протеканием.
Системность текущего контроля воплощается в последовательном переходе от простых форм к более комплексным.
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Качественные результаты должны представлять собой ресурс для управления учебным процессом и служить обоснованием для совершенствования методов обучения.
Все вышесказанное в целом определяет цели и задачи текущего контроля.
Цель текущего контроля – мониторинг формирования компетенций, обеспечивающий объективную картину качества изменений в компетентности обучающихся.
Задачи текущего контроля:


поощрение самостоятельности и активности обучающихся;



создание условий для самооценивания и самосовершенствования;



формирование представлений о зоне ближайшего развития;



выявление индивидуальных учебных достижений;



получение информации, необходимой как преподавателю, так и обучаю-

щимся для коррекции учебного процесса.
При разработке фонда оценочных средств текущего контроля необходимо придерживаться следующих принципов:


оценивается не человек, а эмпирические референты компетенции;



оценочные средства формируются как шкала измерений;



формы оценивания дополняют друг друга.

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация проводится Государственной аттестационной
комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Минобрнауки России. Состав
ГАК утверждается приказом ректора вуза.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП ВПО по направлению
подготовки 022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование ИМиЕН МарГУ разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие
проведение ИГА.
Цель ИГА: установление соответствия теоретической и практической подготовки
выпускников ожидаемому результату образования компетентностно-ориентированной основной образовательной программы.
Задачи ИГА:
 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний,
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 полученных в процессе обучения;
 приобретение навыков практического применения полученных знаний и умений
для анализа и решения научно-исследовательских, производственно-технологических, организационно-управленческих и педагогических задач, существующих в современной
экологии;
 развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной исследовательской работы, обработки и оформления ее результатов при решении вопросов, разрабатываемых в выпускной квалификационной работе;
 выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и решению
профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВПО к квалификационной
характеристике и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 022000.62
(05.03.06) Экология и природопользование.
Виды проведения ИГА: публичная защита выпускной квалификационной работы
(ВКР). ВКР работа бакалавра по направлению 022000.62 (05.03.06) Экология и природопользование

представляет

собой

законченную

самостоятельную

учебно-

исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача в области экологии и
экологической экспертизы и преследующая цель приобретение выпускником навыков самостоятельной работы. ВКР должна быть представлена в форме рукописи, содержащей
реферативную часть, которая отражает общую профессиональную эрудицию автора, а
также исследовательскую часть, выполненную индивидуально по материалам, собранным
студентом в период прохождения производственной практики и свидетельствующую об
уровне профессионально-специализированных компетенций автора.
Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых дисциплин профессионального цикла ООП ВПО
бакалавра и дисциплин выбранной студентом профилизации. ВКР выполняется под руководством сотрудника института (ВУЗа) и (или) специалиста производственной (научноисследовательской) организации.
Форма публичной защиты: устный доклад и представление иллюстрационного материала в виде презентации. В ходе защиты выпускник должен продемонстрировать:
 умение собирать и анализировать экспериментальную, полевую, статистическую
и иную информацию;
 понимание основных экологических закономерностей;
 умение применять современные методы исследований;
 способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость
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исследований;
 проведение анализа результатов и методического опыта исследования применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области.
При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных результатов в
общем ходе исследования избранной научной проблемы (Приложение 5).
Итоговый государственный экзамен не предусмотрен.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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