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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП)
1.1. Квалификация: - бакалавр
1.2. Виды профессиональной деятельности:
- Научно-исследовательская деятельность
1.3. Направленность (профиль) образовательной программы:
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»
1.4. Срок освоения ООП - 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма)
1.5. Трудоемкость ООП - 240 зачетных единиц

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, то есть его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности и направленностью обучения.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями
Общекультурными компетенциями
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
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ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ОПК-3 способностью использовать основные естественнонаучные законы
для понимания окружающего мира и явлений природы
Профессиональными компетенциями:
ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с
регламентом и использовать технические средства для измерения основных
параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции;
ПК-2 способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на
окружающую среду;
ПК-3 способностью использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета технологических параметров оборудования и
мониторинга природных сред;
ПК-4 способностью использовать нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации продуктов и изделий;
ПК-5 готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду;
ПК-6 способностью следить за выполнением правил техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда
на предприятиях;
ПК-7 готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования и программных средств;
ПК-8 способностью использовать элементы эколого-экономического анализа
в создании энерго- и ресурсосберегающих технологий;
ПК-9 способностью анализировать технологический процесс как объект
управления;
ПК-11 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решенияв области организации труда и осуществлении природоохранных мероприятий;
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ПК-12 способностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия;
ПК-13 готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований;
ПК-14 способность применять современные методы исследования технологических процессов и природных сред, использовать компьютерные средства
в научно-исследовательской работе;
ПК-15 способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты;
способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с использованием современных информационных технологий
(ПК-17).
3. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ
СОСТАВЕ ОПОП
- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 79,64 % (не менее 70 %);
- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 71,6 % (не менее 65 %);.
- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет)
в общем числе работников реализующих программу бакалавриата, составляет
10,98 % (не менее 5-10 %).
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