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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки  

05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриата) 

 

1.1. Назначение и область применения  

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования программа академического бакалавриата «Промышленная экология» 

по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (далее - 

ОПОП) представляет собой комплекс  документов, разработанных и утвержденных 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Воронежский государственный технический университет» 

(ВГТУ) с учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 11 августа 2016 г. № 998. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

− приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

− приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

− федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 11 

августа 2016 г. № 998;  

− Устав ВГТУ; 

− локальные нормативные акты и методические документы ВГТУ. 
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1.3. Цель ОПОП  

 

Целью настоящей ОПОП является обеспечение комплексной и качественной 

подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, способных 

эффективно решать профессиональные задачи на предприятиях и в организациях в 

условиях конкурентных рынков. 

ОПОП регламентирует цели, объём, содержание, планируемые результаты 

обучения, а также организационно-педагогические условия, технологии реализации 

образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускников по данному 

направлению подготовки.  

К освоению ОПОП допускаются лица, имеющие среднее общее образование, 

среднее профессиональное или высшее образование. 

1.4. Характеристика ОПОП  

 

Обучение по ОПОП  в ВГТУ осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (з. е.).  

Срок получения образования по ОПОП: 

− в очной форме обучения - 4 года; 

− в заочной форме обучения - 4 года 11 месяцев; 

− при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения.  

Объем ОПОП, реализуемый за один учебный год составляет: 

− в очной форме обучения - 60 з. е.; 

− в заочной форме обучения – не более 75 з.е.; 

− при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы 

обучения - не более 75 з.е. 

Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 
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2. Общая характеристика профессиональной деятельности выпускников 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  

05.03.06 Экология и природопользование 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, 

включает: 

− проектные, изыскательские, научно-исследовательские, 

производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, 

обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы, компании, 

институты, занимающиеся охраной окружающей среды; 

− федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

− федеральные государственные органы и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственные управление в 

сфере охраны природы и управления природопользованием; 

− службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по 

экологической безопасности и экологической политике, службы системы 

мониторинга окружающей среды, экологические службы отраслей и органы 

местного самоуправления, службы очистных сооружений, химико-аналитические 

лаборатории, фермерские хозяйства, органы системы охраняемых природных 

территорий разного уровня и подчинения и управления природопользованием; 

− природоохранные подразделения производственных предприятий; 

− научно-исследовательские организации; 

− образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

− средства массовой информации; 

− общественные организации и фонды; 

− представительства зарубежных организаций. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, 

являются: 

− природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-

экономические, инженерно-экологические, производственные, социальные, 

общественные территориальные системы и структуры на глобальном, 

национальном, региональном и локальном уровнях; 
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− 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 выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие ОПОП: 

− научно-исследовательская; 

− контрольно-ревизионная; 

− организационно-управленческая; 

− проектная. 

Выпускник, освоивший ОПОП, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована ОПОП, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

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; 

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; 
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− 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; 

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. 

2.4. Планируемые результаты освоения ОПОП  

 

В результате освоения ОПОП у выпускника будут сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

− способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
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межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

− способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

− владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию (ОПК-1); 

− владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ОПК-2); 

− владением профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической 

географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и 

природопользования (ОПК-3); 

− владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4); 

− владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере 

и ландшафтоведении (ОПК-5); 

− владением знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую 

среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6); 

− способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7); 

− владением знаниями о теоретических основах экологического 
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мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска, способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8); 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-9). 

 

Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована ОПОП: 

научно-исследовательская деятельность: 

− владением знаниями об основах землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и 

картографии (ПК-14); 

− владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов (ПК-15); 

− владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16); 

− способностью решать глобальные и региональные геологические 

проблемы (ПК-17); 

− владением знаниями в области теоретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития (ПК-18); 

контрольно-ревизионная деятельность: 

− 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-8); 

− 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-9); 

− способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, 

экологический аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических 
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мероприятий по защите здоровья населения от негативных воздействий 

хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию техногенных ландшафтов, 

знать принципы оптимизации среды обитания (ПК-10); 

− способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите 

окружающей среды от вредных воздействий; осуществлять производственный 

экологический контроль (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

− владением навыками работы в административных органах управления 

предприятий, фирм и других организаций; проведения экологической политики на 

предприятиях (ПК-12); 

− владением навыками планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления (ПК-13); 

проектная деятельность: 

− владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, 

правовые основы природопользования и охраны окружающей среды (ПК-19); 

− способностью излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ПК-20); 

− 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 (ПК-21). 

 

При разработке ОПОП все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП, включены в 

набор требуемых результатов освоения ОПОП. 

 

3. Характеристика структуры ОПОП ВО 

 

Структура ОПОП включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих 

различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления 

подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков: 

− Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части; 
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− Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы; 

− Блок 3 «Итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Минобрнаки России. 

 

Структура ОПОП 

Таблица 

Структура ОПОП 

Объем программы 

академического бакалавриата 

в з. е. 

По ФГОС ВО По учебному 

плану 

Блок 1 Дисциплины 195 - 204 204 

 Базовая часть 90 - 105 102 

Вариативная часть 99 - 105 102 

Блок 2 Практики 27 - 39 27 

Вариативная часть 27 - 39 27 

Блок 3 Итоговая аттестация 6 - 9 9 

Базовая часть 6 - 9 9 

Объем ОПОП 240 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части ОПОП, определен в учебных планах в 

объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование (уровень бакалавриата). 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

ОПОП. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

определены в учебных планах для реализуемых форм обучения и в 

соответствующих рабочих программах дисциплин. 
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Дисциплины(модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

− базовой части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП в объеме не менее 72 

академических часов (2 з. е.) в очной форме обучения; 

− элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов.  

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном локальным нормативным актом ВГТУ. Для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок 

освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части ОПОП, и практики 

определяют направленность (профиль) ОПОП. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части ОПОП, и практик определен в объеме, 

установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) 

программы, набор соответствующих дисциплин и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

− стационарная; 

− выездная. 

Типы производственной практики: 

− практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

− научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

− стационарная; 

− выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке ОПОП выбраны типы практик в соответствии с видами 

деятельности, на которые ориентирована ОПОП.  

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 
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подразделениях ВГТУ. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

В Блок 3 «Итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

При разработке ОПОП обучающимся обеспечивается возможность освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов 

объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины» составляет не более 40 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

4. Условия реализации ОПОП  

4.1. Материально-технические условия реализации ОПОП  

 

ВГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 

учебными планами. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде ВГТУ (ЭИОС), работающей на платформе MOODLE.  

Код доступа к ЭИОС:  http://education.cchgeu.ru.  

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и ЭИОС 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории ВГТУ, так и за его пределами.  

ЭИОС ВГТУ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
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аттестации и результатов освоения ОПОП; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по ОПОП. 

Адрес официального сайта федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный технический университет» в информационно-коммуникационной 

среде Интернет: https://cchgeu.ru/.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации ОПОП включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности, указанные в рабочих 

программах дисциплин.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
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компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в ЭИОС ВГТУ. 

Образовательная программа реализуется с использованием необходимого 

комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения. Состав комплекта определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

4.2. Кадровые условия реализации ОПОП 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует  квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников ВГТУ. 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на 

условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих ОПОП, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих ОПОП, составляет не менее 10 процентов. 
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4.3. Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП 

 

В университете наряду с электронными-библиотечными системами 

(электронными библиотеками) используется библиотечный фонд, 

укомплектованный печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется. 

4.4. Финансовые условия реализации ОПОП 

 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется  в объеме не 

ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки). 







PEIIBHSKTfl
Ha ocHoBHyIo rlpoQeccuoHilnbHylo o6pasonarenbHyro rporpaMMy Bbrcurero o6pason annfi.

(OilOil BO) - nporpaMMy rloArorosxu 6axanaBpoB rro HarrpaBJreHr{ro noAroroBKr{
05.03.06 3xonorr{r r rpupoAoronb3oBaHr,re

np o Q rEnr < flp orvrbrrrrJrenH€ur sKoJrorr4r.s ),
6 arcan aepuam (arcad e*tuu e crcuil),

- oqHca

paspa6oraHHylo B SegeparrbHoM rocyAapcrBeHHorra 6rcAxernoM o6pasonarenbHoM frpe)Kl enuu
Bhlclrlero o6pasonannfl, <Bopouexcrcufi rocyAapcrBennbrfi rexnprqecrrfi yHr,rBepcr4rer) (BfTY) n
yrBep)KAeHHyto perreHuena VqeHoro coBera BfTV or 3 I aBrycra 2018 r., upororon ],,1b I .

PeqeHsl,IpyeMiul OIIOil paspa6oraHa B cooTBercrBnu c rpe6onaHprflMr OegepzurbHoro

rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJlbHoro craHAapra Bbrcluero o6paron anws, rro HalpaBneHr,rro

noAroronru 05.03.06 Sroloru s. H npupoAorlonb3oBaHlre (yponeHr 6arzuranpuara), yrBep)r(AeHHoro

[pI,IKa3ou MunucrepcrBa o6pasonanufl, I,I HayKr,r Poccuficrofi (De.qeparluu or 11 anrycra 2016 r.

l.lb 998.

Crpyrrypa peqeH3llpyenroft OIIOI B norHofi Mepe coorBercrByer JroKrurbHoMy aKTy
BfTY.

1. OuucarerrbHarr rracrb OIIOII BO.
- O6utas xapaKTepl,Icrl{Ka ocHonsofi npoSeccnouarruofi o6pasonarelruofi uporpaMMbr

Bblclrlero o6pasonannfl, rro Ha[paBneHHIo rloAroronxu 05.03.06 3rconornfl, u trpr4poAorronb3oBaHr{e
(yponeHb Marzcrparypu).

- O6Iuat xapaKTeplacrnKa upoQeccl{oH€LrlbHofi 4eareJrbHocrr,r BbrlycKHr,rKoB B coorBercrBlrrr
c rpe6onaHI{sMI,I OfOC BO ro HarrpaBneHuro rroAroroBKr,r 05.03.06 3rororus kr
[pr{poAoro Jrb3 oB aHvre.

- Xaparrepr4crr{Ka OIIOII.
- Ycronprfl pealwr3a\uu OIIOI.
2. Y'qefinufi nJIaH, BKrloqat K€ulenAapHrrfi rpaQur, clpaBoqHr,rK KoMrrerenqprfi u ux

pac[peAeneHHe rro. Aprcu]r[JrprH€lM.
3. Pa6o.rue rporpiuMbr Ar4crlrrnlrH.
4. flporpaMMbr rrpaKrlrK.
5. llporparraMa HTorosofi arrecrarlur{, BKJrrouar rpe6oBaHr,rr r BKP.
6. OqeHo.rHbre Marepuarrbr.

Marepu€urbl oueHKI,I pe3ynbraroB o6yueuur paspa6oraHbr Ha ocHoBe npprHrlprnoB
oueHHBaHId'fl: B€IJII,IAHOCTU) OnpeAeneHHOCTH, OAHO3HaqHOCTT{, HaAe)rffiOCTl,d; COOTBeTCTByTOT
tpe6onaHl{sM K cocraBy kr BgavrMocBt3l{ oIIeHorIHbrx cpeAcrB rd rro3BoJrnor o6reKTr.rBHo orleHr.rrb
pe3ynbraru o6yrreHrrs,u ypoBHr.r cQoprrar.rpoBaHHocrpr KoMrrereHrlufi B paMKax OIIOfI. Kpurepuu u
rIoKa:|aTeJIH oIIeHI{BaHr,rr KoMrrereHqufi, IIrKaJIbr orIeHr,IBaHus o6ecueql,rBaror rrpoBeAeHr{e
Bcecropossefi oIIeHKII pe3ynbraroB o6yueunx, ypoBHs cQopnrupoBaHHocrr{ KoM[ereHqrafi,
3anJIaHHpoBaHHhIX B palvIKax OIIOI. Kaqecreo orleHorrHbrx MarepuzrnoB o6ecne.ruBaer
o6terruBHocrb Lt AocroBepHocrb p*ynbraroB rtpu npoBeAeHr,ru orIeHLrBaHr{r pe3ynbraroB

o6yreuns. O6reM oIIeHorrHbIX MarepranoB coorBercrByer rpe6onanuflM K pe3ynbraraM ocBoeHr{t

OilOil. CogepNalue olleHoqHbrx MarepI,IaJroB coorBercrByer rlenrM OIIOII u 6yayqefi

upo (p eccpro HErrrbH ofi AesreJrbHo crr{ o 6yraroq uxc s..

7 . Y'rc6Ho-MeroAr{qecKue Marepr,rarrbr.

8. Irlsue AoKyMeHTbr r{ Marepr,riurhr.

B pelleH3rrpyerr,rofi OIIOI orpax(alorcr Bo3MoxHocrr{ By3a rro MeroAuqecKoMy
cotrpoBoxAeHl{ro yue6uux Al,IcqunnvrH, H3raHr4}o y.re6urx uoco6nfi r4 r,rc[onb3oBaHuro yre6no-
M ETOAI,IqEC KrIX KOMIIIIEKCO B I,I3 YIIAEMbIX APICIII,IIINI{ H.



3arrroqeHrre

PeueHsr.rpyeM€ur rporpaMMa cocraBJleHa c freroM pernoHafibnblx oco6eunoctefi

upoQeccuosalrnofi AerreJrbHocrr{ BbrnycKHI,IKoB kr norpe6Hocrefi pa6oro4arelefi, I,IMeer

KoMrrJreKcnsrfi v qenesoft rro.[xoA [Jrfl, rloAroroBKu rezurnQuqlrpoBaHHoro BbInycKHHKa,

o6l4Aaroqero upoSecclroHzrrrbHbrMr{ HaBbrK€lMH u KoMrIereHIII,IflMLI, HeobxoAHMbIME NrA

Aalruefiurefi npoSeccrroHanbHofi AesreJlbHocrla no coorBercrByrorleMy HarIpaBneHLrIo.

Co4epxalve noAroroBKr.r o6yrarouvrxcfl. (yre6nufi nnan, KaJleHAapnrfr yre6nrrfi rpaQHr,

pa6o.rue [porpaMMbr Ar,rcquflnr,rH (rrao4ynefi), [porp€lMMbl rrpaKTuK, oUeHoqHble cpeAcrBa,

MeroAr,rqecKr,re rraarepuzuru) H ycrroBr,rs peirJrr,r3arlr,rH oIIOil BO 05.03.06 Srouorug H

np?rpoAonoJrb3oBaHr,re npo$unr dIpovrbIIIrJIeHHaJI gKoJIorI,IffD coorBercrBylor rpe6onaHlltM O|OC

I,r 3arrJraHHpoBaHHbIM pe3yJlbraraM ocBoeHl{q O|IOil BO.

Orleno.rHbre Marepr,ralrbr rro3Borrslor ycraHoBl{Tb coorBercrBl{e ypoBHfl rIoAroroBKI'I

o6yrarouuxcs K pe3ynbraraM ocBoeHlrs OilOil BO 05.03.06 3rolorufl, Lr npupoAoronb3oBaHue

npoounr <flporvurrrJreHHiur gKoJrorlrr)) - oIIeHlITb pe3yrlbrarbl ocBoeHH.s KoMnereuqufi, BbUIBLITb

ypoBeHb csoprraupoBaHHocrl{ KoMnereHrll{fi , onpe4eJleHHbx Of OC.

MarepuaJrbHo-TexHurrecKr{e, unQoprraarlproHHo-KoMMyHuKallploHHble, yre6no-MeroAl,ItlecKlle pI

K4ApoBbre pecypcbr BfTy coorBercrByror coAeplKaHl,Irc npoQeccuonalrsofi AeflTeJIbHocrI,I u

upoQeccprouaJrbHbrM 3AAaqaM, K KoropblM roroBl,ITct BbInycKHI,IK.

Peaturyerc.fi [porleAypa yrBep)KAenvrs., ananftrsa H aKTyaJII,I3aIIuu o6paeonarelrHofi

fipofpaMMbr c 1nracrnenr pa6oroAareJrefi eronorn.recxofi orpacJll{

Paspa6oraHHulfl OIIOil BO n nomrofi Mepe coorBercrByer 3ilIBJreHHoMy ypoBHIo roAroroBKl{

BbrlycKHrrKoB.

PeuenreHr:
Vnpana XenesHoAopoxnoro

fopoAcKoro oKpyra ropoA

3aMecrr,rreJrb pyKo BoAur e JTfl E.B. Myponrqen
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