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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВО

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 05.03.06
Экология и природопользование разработана на основе ФГОС ВО с учетом потребностей
регионального рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической школы университета с
учетом требований федерального законодательства.

ОП ВО имеет своей целью формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также ориентирована на

· подготовку высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в области
рационального природопользования и охраны окружающей среды; экологического
мониторинга, экспертизы, менеджмента и аудита; экологического управления и
планирования на предприятиях различного уровня и подчинения; экологической
безопасности и экологической политики

Обучение по программе осуществляется на русском языке.

Размер средств на реализацию ОП ВО ежегодно утверждается приказом ректора.

Перечень вступительных испытаний определяется ежегодно правилами приема в
Университет на основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

Характеристика профессиональной деятельности выпускника разработана на основе ФГОС
ВО по направлению подготовки в соответствии с компетентностными основами и включает в себя:

· область профессиональной деятельности;
· объекты профессиональной деятельности
· виды профессиональной деятельности;
· задачи профессиональной деятельности.

2.1. Область профессиональной деятельности

- 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.

2.2. Объекты профессиональной деятельности

· - природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические,
инженерно-экологические, производственные, социальные, общественные



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

· - государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических
составляющих всех форм хозяйственной деятельности;

· - предприятия по производству рекультивационных работ и работ по созданию культурных
ландшафтов и охране земель сельскохозяйственных поселений, рекреационные системы,
агроландшафты;

· техногенные объекты в окружающей среде;
· - средства и способы, используемые для уменьшения выбросов в окружающую среду;
· - процесс создания нормативно-организационной документации в области рационального

природопользования, экологической безопасности, проведения мероприятий по защите
окружающей среды от негативных воздействий, рациональное природопользование;

· - образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, программы
устойчивого развития на всех уровнях.

2.3. Виды профессиональной деятельности

· проектная;
· контрольно-ревизионная;
· организационно-управленческая;
· научно-исследовательская;
· производственно-технологическая;

2.4. Задачи профессиональной деятельности

· производственно-технологическая деятельность:
· - проведение оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и

здоровье населения;
· - установление закономерностей влияния важнейших объектов и видов хозяйственной

деятельности на природную среду и население;
· - выявление источников, видов и масштабов техногенного воздействия;
· - выявление принципов оптимизации среды обитания;
· - проведение химико-аналитического анализа вредных выбросов в окружающую среду;
· - изучение техногенных катастроф и их последствий, планирование мероприятий по

профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф;
· - эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов;
· - экологическая реабилитация нарушенных природных геосистем; разработка вопросов

проектирования ландшафтов сельских поселений, обустройства рекреационных зон;
· - обеспечение достоверной экологической информацией различных отраслей экономики;
· контрольно-ревизионная деятельность:
· - подготовка документации для экологической экспертизы различных видов проектного

анализа;
· - участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите, экологическом

нормировании и экологическом контроле состояния окружающей среды;
· - производственный экологический контроль в организациях; контроль мелиоративного

состояния и обеспечение регулирования водно-воздушного режима мелиоративных земель;
· - проведение инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на

окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности;
· организационно-управленческая деятельность:
· - участие в работе административных органов управления;
· - обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и других сфер

человеческой деятельности;



· - обеспечение экологической безопасности технологий производства, проведение
экологической политики на предприятиях;

· - разработка профилактических мероприятий по защите здоровья населения от негативных
воздействий хозяйственной деятельности;

· научно-исследовательская деятельность:
· - участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы и иных

наук об окружающей среде, в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;

· - проведение лабораторных исследований;
· - осуществление сбора и первичной обработки материала;
· - участие в полевых натурных исследованиях;
· проектная деятельность:
· - сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на окружающую

среду;
· - участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы;
· - проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной деятельности по

осуществлению проектов на территориях разного иерархического уровня;
· - разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной среды

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП ВО

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями,
т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.

Перечень формируемых у выпускника компетенций:

· 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
деятельности;

· 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;
· ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций;
· ОПК-1 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-2 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-3 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-4 владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды;

· ОПК-5 владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении;

· ОПК-6 владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды;

· ОПК-7 способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую
информацию в области экологии и природопользования;

· ОПК-8 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-9 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;

· ПК-1 способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике;

· ПК-2 владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа
вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа
и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической информации,
методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки,
систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения окружающей
среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять источники, виды и
масштабы техногенного воздействия;

· ПК-3 владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и
полигонов и других производственных комплексов в области охраны окружающей среды и
снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности;

· ПК-4 способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия,
планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических
катастроф, принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий;

· ПК-5 способностью реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации
и захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство работ по
рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и
созданию культурных ландшафтов;

· ПК-6 способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для
технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности
использования малоотходных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие
технологии;

· ПК-7 владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей
среды, способностью критически анализировать достоверную информацию различных
отраслей экономики в области экологии и природопользования;

· ПК-8 владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга,
экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и



снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и экологического
риска;

· ПК-9 владением методами подготовки документации для экологической экспертизы
различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований
для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности,
методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и
здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды,
экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование
природными ресурсами;

· ПК-10 способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический
аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по защите
здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить
рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды обитания;

· ПК-11 способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды
от вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль;

· ПК-12 владением навыками работы в административных органах управления предприятий,
фирм и других организаций; проведения экологической политики на предприятиях;

· ПК-13 владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а
также участия в работе органов управления;

· ПК-14 владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии;

· ПК-15 владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов;

· ПК-16 владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии;

· ПК-17 способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы;
· ПК-18 владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития;

· ПК-19 владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы
природопользования и охраны окружающей среды;

· ПК-20 способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области
экологии и природопользования;

· ПК-21 владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и
геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза
полевой и лабораторной экологической информации;

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Содержание образовательной программы и организация образовательного процесса по ней
регламентируется графиком учебного процесса и учебным планом с учетом его профиля; рабочими
программами учебных дисциплин с учетом самостоятельной работы студента; рабочими
программами практик включая НИР; программой государственной итоговой аттестации.

Виды практик, предусмотренные образовательной программой, указаны в учебном плане.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по практикам приведены в рабочих программах
практик. Прохождение практики осуществляется на основе долгосрочных договоров между
ЮУрГУ и организациями:

· ООО "Челябинский тракторный завод-Уралтрак";
· ПАО "ЧЭМК";
· ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод";
· МУП Производственное объединение водоснабжения и водоотведения;



· Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Южно-Уральский
федеральный научный центр минералогии и геоэкологии Уральского отделения Российской
академии наук;

· Кафедра Экологии и химической технологии ЮУрГу;
· Кафедра "Теоретическая и прикладная химия" ЮУрГУ;
· ПАО "Челябинский металлургический комбинат";
· АО "Челябинский цинковый завод";
· ПАО "Челябинский трубопрокатный завод";

Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение
дисциплин по выбору, предусмотренных ОП ВО, выбирать конкретные дисциплины. Правила и
механизм выбора дисциплин по выбору студентами определены Положением о порядке выбора
обучающимися учебных дисциплин при освоении основных образовательных программ высшего
образования, утвержденным приказом ректора ЮУрГУ от 24.03.2015 № 85.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО

Ресурсное обеспечение ОП ВО отвечает требованиям к условиям реализации
образовательных программ высшего образования, определяемых ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.

5.1. Общесистемное обеспечение образовательного процесса

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам. Перечень задействованных учебных лабораторий
представлен в рабочих программах дисциплин, практик.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной
информационно-образовательной среде университета. Университетом разработана
информационная аналитическая система «Универис», доступ студента к которой осуществляется
через личный кабинет. Студент имеет возможность ознакомиться с учебным планом, рабочими
программами изучаемых дисциплин, практик, электронными образовательными ресурсами. В
системе также хранятся сведения о результатах текущей и промежуточной аттестации каждого
студента; через раздел «Топ-500» формируется электронное портфолио обучающегося; имеется
возможность общаться с любым участником образовательного процесса по электронной почте.

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается
руководящими и научно-педагогическими работниками (НПР), а также лицами, привлекаемыми на
условиях гражданско-правового договора.

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не
менее 50% от общего числа привлекаемых работников.

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе НПР, реализующих
программу составляет не менее 70%.

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень
и (или) ученое звание, в общем числе НПР, реализующих программу, составляет не менее 70%.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью



(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет) в общем числе работников составляет не менее 10%.

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Выпускающая кафедра, реализующая ОП ВО, располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Перечень материально-технического обеспечения, используемого при реализации ОП ВО,
приведен в пункте 10 рабочих программ дисциплин и пункте 11 рабочих программ практик.

Перечень закрепленных по данному направлению (специальности) за выпускающей
кафедрой учебных лабораторий:

· Учебные лаборатории "Защита окружающей среды", "Химия дисперсных систем",
"Коллоидная и физическая химия", "Исследовательская лаборатория" (ауд. 301);

· Учебная лаборатория "Системы управления химико-технологическими процессами" (ауд.
304);

· Научная лаборатория (ауд. 308);
· Учебная лаборатория "Экология" (ауд. 306);
· Компьютерный класс (ауд. 208);

5.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Обучающимся обеспечен доступ к
фондам электронной и печатной учебно-методической документации.

Университетом по данному направлению подготовки разработано собственное учебно-
методическое обеспечение, документы и материалы размещены на сайте по адресу
http://www.ietn.susu.ru/ect_docs/.

6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и
природопользование оценка качества освоения обучающимися образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную
аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
Южно-Уральском государственном университете и требованиями РПД.

Фонды оценочных средств по дисциплинам представлены в соответствующих рабочих
программах дисциплин.

ОП ВО имеет государственную аккредитацию. Государственная итоговая аттестация
выпускников является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.



ГИА по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование включает:
государственный экзамен, защиту выпускной квалификационной работы.

Содержание, порядок проведения, фонд оценочных средств государственной итоговой
аттестации определены в программе ГИА.

Фонд оценочных средств образовательной программы формируется из комплектов
оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации (ФОС по дисциплинам,
практикам и ФОС для итоговой государственной аттестации). Фонд оценочных средств основной
образовательной программы состоит из совокупности комплектов оценочных средств по всем
дисциплинам, практикам в соответствии с перечнем дисциплин, практик учебного плана основной
образовательной программы данного направления подготовки.

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В соответствии с Положением об обучении студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья в Южно-Уральском государственном университете,
утвержденным приказом ректора от 17 августа 2016 года № 405 основной формой организации
учебного процесса является обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
совместно с другими обучающимися.

При необходимости (по заявлению студента) университет обеспечивает:

1. инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
o актуальность альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для

слабовидящих;
o размещение в доступном для обучающихся месте и в адаптированной форме (с

учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных
занятий (в том числе шрифтом Брайля);

o присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
o выпуск альтернативных форматов печатных материалов;
o доступ обучающегося, использующего собаку-поводыря, к зданиям университета.

2. инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
o дублирование звуковой справочной информации визуальной (субтитры);
o звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования.

3. инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим нарушения
опорно-двигательного аппарата, доступ и возможность пребывания в учебных помещениях,
туалетных комнатах (пандусы, поручни, лифты, расширенные дверные проемы и пр.).

8. РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО

Регламент обновления ОП ВО определен Инструкцией по оформлению, хранению и
обновлению основной профессиональной образовательной программы высшего образования.


