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1.Общие положения 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая вузом по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

профиль «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки, специальности высшего образования 

(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки, специальности и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и дру-

гие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, и методические материалы, обеспечивающие ре-

ализацию соответствующей образовательной технологии.  

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы состав-

ляет 4 года (в очной форме обучения), 5 лет (в заочной форме обучения). Трудоемкость 

освоения студентом ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению состав-

ляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения. 

ОПОП по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

профиль «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» имеет своей целью 

обеспечение рынка труда специалистами в области экологии и природопользования пу-

тем предоставления качественных образовательных услуг; развитие у студентов лич-

ностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, 

специальности. 

В области обучения целью ОПОП ВПО по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» является: формирование общекультурных и професси-

ональных (общепрофессиональных и по видам деятельности) компетенций и профессио-

нально важных личностных качеств, позволяющих выпускнику успешно работать в из-

бранной сфере деятельности, быть социально мобильным и устойчивым на рынке труда. 

Так же на основе полученных знаний, навыков и компетенций продолжить обучения в 

магистратуре.  

В области воспитания целью ОПОП ВПО по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» является: укрепление самостоятельности, инициатив-

ности, культуры мышления, развитие творческих способностей, ответственности, ком-

муникативности, целеустремленности, социальная адаптация на рынке труда.  

 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП направления 

 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367; 



 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень бака-

лавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «11» августа 2016 г. № 998. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966; 

 Постановление Правительства России от 18.11.2013г. №1039  

«О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

 Постановление Правительства России от 10.07.2013 г. № 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-

тельной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06.2009 г. № 218 «Об 

утверждении Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере об-

разования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. № 03-956 «О 

разработке вузами основных образовательных программ»; 

 Сборник нормативных документов по организации учебного процесса АлтГУ; 

Устав ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 
 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ОК – общекультурные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ГИА – государственная итоговая аттестация.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование» профиль «Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов» включает проектную, производственную, научно-

исследовательскую, контрольно-ревизионную, административную и педагогическую 

работу, связанную со знаниями о земле. 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональ-

ной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование: бакалавр. 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие образовательную программу по направлению подготовки 05.03.06 Эколо-

гия и природопользование является научно-исследовательская.  
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Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский вид про-

фессиональной деятельности. 

 

 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 
 

Образовательная программа имеет направленность (профиль) - «Комплексное ис-

пользование и охрана водных ресурсов», характеризующую ее ориентацию на виды про-

фессиональной деятельности как основные и определяющую ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам их освоения.  

Выпускник бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и приро-

допользование, должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных за-

дач в соответствии с профильной направленностью и видами профессиональной деятель-

ности: 

научно-исследовательская деятельность: 

• определение проблем, задач и методов научного исследования; 

• получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных; 

• реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров накоп-

ленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 

• обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в науке 

знаний;  

• формулирование выводов и практических рекомендаций на основе репре-

зентативных и оригинальных результатах исследований;  

• проведение комплексных географических исследований отраслевых, регио-

нальных, национальных и глобальных проблем, разработка рекомендаций по их разре-

шению; 

• оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов; 

• оценка состояния здоровья населения и основных демографических тенден-

ций региона по имеющимся статистическим отчетным данным. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт деятель-

ности в соответствие с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах 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 взаимодей-

ствия; 



 

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 защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов мате-

матики 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 со-

временных 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 опи-

сания биологического разнообразия, его оценки современными методами количествен-

ной обработки информации; 

ОПК-3 владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвове-

дения и использовать их в области экологии и природопользования; 

ОПК-4 владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) пред-

ставлениями 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 природопользо-

вания, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых ос-

нов природопользования и охраны окружающей среды; 

ОПК-7 способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую ин-

формацию в области экологии и природопользования; 

ОПК-8 владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и эколо-

гического 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 информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-14 владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии; 

ПК-15 владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии жи-

вотных, растений и микроорганизмов; 

ПК-16 владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального при-

родопользования, 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, устой-

чивого развития; 

ПК-21 владением навыками преподавания в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность. 

 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы 05.03.06 «Экология и при-

родопользование» (профиль «Комплексное использование и охрана природных ре-

сурсов») осуществляет географический факультет, кафедра природопользования и 

геоэкологии. Численность профессорско-преподавательского состава – 12 человек, из 

них докторов наук, профессоров 1 чел. (8,3%), кандидатов наук, доцентов – 9 чел. 

(75%), кандидатов наук без звания – 2 чел. (16,6%), старших преподавателей – 1 чел. 

(8,3%), преподавателей – 1 чел. (8,3%). Привлечено к проведению занятий руководя-

щих работников и специалистов в области экологии и природопользования – 2 чел. 

Возрастной состав – средний возраст профессорско-преподавательского состава – 45 

лет, наличие у штатных преподавателей опыта работы на производстве – 12%, доля 

преподавателей, ежегодно повышающих квалификацию – 25%. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение ООП направления подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование», профиль «Комплексное использование и охрана 

природных ресурсов», в полном объеме должно содержаться в документах, регламен-

тирующих содержание и организацию образовательного процесса. 

Содержание документов должно обеспечивать необходимый уровень и объем 

образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать 

контроль качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее компонентов. 

При разработке учебно-методического обеспечения необходимо учитывать, что 

компетентностный подход при проектировании и разработке ООП требует увеличе-

ния доли практических занятий (включая лабораторные работы) до уровня не менее 

60% от трудоемкости аудиторных занятий. 

Реализация ООП должна обеспечиваться доступом каждого студента к базам 

данных и библиотечным фондам, электронным версиям всех учебно-методических 

материалов, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ООП. Во вре-

мя самостоятельной подготовки студенты должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся по ООП должен быть обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным дисциплинам и сформиро-

ванной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической лите-

ратуры. 

При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременно-

го индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучаю-

щихся. 



 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обес-

печивать: 

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

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ре-

сурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-

ных 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 электронной информационно-образовательной среды обес-

печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных тех-

нологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функ-

ционирование электронной информационно-образовательной среды должно соответ-

ствовать законодательству Российской Федерации. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печат-

ными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и 

не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ 

не менее 25 процентов, обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий, к современным профессиональным базам данных и информационным спра-

вочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.1 Учебный план 
 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттеста-

ционных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во вза-

имодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических. 

Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной ат-

тестации обучающихся.  



 

Учебный план включает базовую и вариативную части. Базовая часть програм-

мы в объеме 111 з.е. является инвариантом содержания подготовки в рамках направ-

ления 05.03.06 «Экология и природопользование», формирует основы профессио-

нальной деятельности. Вариативная часть в объеме 135 з.е. направлена на развитие 

профессиональных компетенций в зависимости от направленности программы.  

Учебный план программы состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)" в объёме 201 з.е. включает дисциплины (моду-

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

ее вариативной части.  

Блок 2 "Практика и (или) НИР " в объёме 30 з.е.включает практики и (или) 

НИР, относящиеся к вариативной части программы.  

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в объёме 9 з.е. входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 



 

Матрица соответствия компетенций составным частям ОПОП 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1  Дисциплины (модули)  

Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б.01 История ОК-2 

Б1.Б.02 Философия ОК-1 

Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-5 

Б1.Б.04 Экономика ОК-3 

Б1.Б.05 Профессиональная этика ОК-6 

Б1.Б.06 Математика ОПК-1 

Б1.Б.07 Информатика, ГИС в экологии и ПП ОПК-1 

Б1.Б 08 Физика ОПК-2 

Б1.Б 09 Химия ОПК-2 

Б1.Б 10 Биология ОПК-2 

Б1.Б 11 География ОПК-2 

Б1.Б 12 Геология ОПК-3 

Б1.Б 13 Почвоведение ОПК-3 

Б1.Б 14 Безопасность жизнедеятельности ОК-9 

Б1.Б 15 Общая экология ОПК-4 

Б1.Б 16 Геоэкология ОПК-4 

Б1.Б 17 Гидрология суши ОПК-5 

Б1.Б 18 Экология человека ОПК-4 

Б1.Б 19 Социальная экология ОПК-4 

Б1.Б 20 Охрана окружающей среды ОПК-4 

Б1.Б 21 Учение об атмосфере ОПК-5, ПК-14 

Б1.Б 22 Учение о гидросфере ОПК-5, ПК-14 

Б1.Б 23 Учение о биосфере ОПК-2, ОПК-5 

Б1.Б 24 Ландшафтоведение ОПК-5, ПК-14 

Б1.Б 25 Основы природопользования ОПК-6, ПК-18 

Б1.Б 26 Экономика природопользования ОПК-6, ПК-18 

Б1.Б 27 Устойчивое развитие ОПК-6, ПК-18 

Б1.Б 28 Оценка воздействия на окружающую среду ОПК-6 

Б1.Б 29 Экологический мониторинг ОПК-8 

Б1.Б 30 Техногенные системы и экологический риск ОПК-8 

Б1.Б 31 Русский язык и культура речи ОК-5 

Б1.Б 32 Правоведение ОК-4 

Б1.Б 33 Психология ОК-6, ОК-7 

Б1.Б 34 Физическая культура и спорт ОК-8 

Б1.В. Вариативная часть  

Б1.В.01 

Комплексное использование и охрана вод-

ных ресурсов 

ОПК-4 

Б1.В.02 

Водный кадастр и мониторинг водных ре-

сурсов 

ОПК-8 

Б1.В.03 Землеведение ОПК-2, ОПК-5, ПК-14 

Б1.В.04 Гидрогеология ОПК-3 



 

Б1.В.05 Геоморфология ОПК-3 

Б1.В.06 Топография ОПК-3 

Б1.В.07 Основы минералогии ОПК-3 

Б1.В.08 Математическая статистика ОПК-1 

Б1.В.09 Физическая география и ландшафты России ОПК-2, ОПК-5 

Б1.В.10 

Экономическая и социальная география 

России 

ОПК-3, ПК-14 

Б1.В.11 Картография ПК-14, ПК-16 

Б1.В.12 Экологический менеджмент ОПК-7 

Б1.В.13 Экологический аудит ОПК-7 

Б1.В.14 Экология водной среды ОПК-4 

Б1.В.15 Проектирование водохозяйственных систем ОПК-8 

Б1.В.16 Эколого-географический анализ территории ОПК-7 

Б1.В.17 

География и природопользование Алтайско-

го края 

ОПК-7 

Б1.В.18 

Системы водоснабжения и водоотведения 

жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-6 

Б1.В.19 Методы геоэкологических исследований ОПК-8 

Б1.В.20 

Водное хозяйство промышленных предпри-

ятий 

ОПК-8 

Б1.В.21 

Геоинформационное картографирование в 

экологии и природопользовании 

ОПК-1 

Б1.В.22 Управление водным хозяйством ОПК-7 

Б1.В.23 Сельскохозяйственное водопользование ПК-16 

Б1.В.24 Ресурсоведение ПК-16 

Б1.В.25 

Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды 

ОПК-6 

Б1.В.26 

Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды 

ОПК-8 

Б1.В.27 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

ОК-8 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.01.01 Культурология ОК-6 

Б1.В.ДВ.01.02 Теория и методология географии ОПК-3 

Б1.В.ДВ.02.01 Катастрофы водных систем ПК-17 

Б1.В.ДВ.02.02 Методика преподавания экологии ОК-7, ПК-21 

Б1.В.ДВ.03.01 Международное регулирование водопользо-

вания 

ОПК-6 

Б1.В.ДВ.03.02 Правовой практикум ОК-4 

Б1.В.ДВ.04.01 Общее документоведение ОК-7 

Б1.В.ДВ.04.02 Педагогика ОК-7, ПК-21 

Б1.В.ДВ.05.01 Управление отходами в водном хозяйстве ПК-16 

Б1.В.ДВ.05.02 Основы управления отходами ОПК-8 

Б1.В.ДВ.06.01 Планирование природоохранной деятельно-

сти производственных объектов 

ОПК-8 

Б1.В.ДВ.06.02 Геоэкологическое прогнозирование ОПК-4 

Б1.В.ДВ.07.01 Геоинформационные системы в водопользо- ОПК-1 



 

вании 

Б1.В.ДВ.07.02 Регионоведение ОПК-3 

Б1.В.ДВ.08.01 Управление природопользованием ОПК-8 

Б1.В.ДВ.08.02 Глобальные проблемы природопользования ОПК-2 

Б1.В.ДВ.09.01 Региональное и отраслевое природопользо-

вание 

ПК-16 

Б1.В.ДВ.09.02 Региональное водопользование ОПК-7 

Б1.В.ДВ.10.01 Правовые основы использования и охраны 

водных ресурсов 

ОПК-6 

Б1.В.ДВ.10.02 Трансграничное водопользование ПК-16 

Б1.В.ДВ.11.01 Методы исследования и обработка инфор-

мации в природопользовании 

ОПК-8 

Б1.В.ДВ.11.02 Методы исследования и обработка инфор-

мации в водопользовании 

ОПК-8 

Б1.В.ДВ.12.01 Картографирование в природопользовании ПК-14, ПК-16 

Б1.В.ДВ.12.02 Экологическое картографирование ПК-14, ПК-16 

Б1.В.ДВ.13.01 Водохозяйственные системы ПК-16 

Б1.В.ДВ.13.02 Рекреационное водопользование ОПК-6 

Б1.В.ДВ.14.01 Водные ресурсы бассейна Оби ПК-14 

Б1.В.ДВ.14.02 Водные ресурсы Алтайского края ПК-14 

Б2. Практика  

Б2.В.  Вариативная часть  

Б2.В.01 Учебная практика  

Б2.В.01.01(У) Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

ПК-14, ПК-15 

Б2.В.02. Производственная программа  

Б2.В.02.01(П) Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная практика ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Б3. Государственная итоговая аттестация  

Б3.Б  Базовая часть  

Б3.Б.01  Государственная итоговая аттестация  ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

ФТД Факультативы  

ФТД.В Вариативная часть  

ФТД.В.01 Ономастика и топонимика ОПК-3 

ФТД.В.02 Основы медицинских знаний ОК-9 

ФТД.В.03 Введение в профессию (адаптивная дисци-

плина для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья) 

ОК-6 

 

Программой предусматривается возможность освоения дисциплин (модулей) 

по выбору в объеме не менее 30% процентов от объема вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)", что обусловлено координацией набора компетенций образо-



 

вательного стандарта и трудовых функций профессиональных стандартов (при нали-

чии).  

Также, в случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению 

предоставляется возможность обучения по образовательной программе, адаптирован-

ной с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию указанных лиц.  

 

5.2 Календарный график учебного процесса 

 
График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной 

аттестации и каникул студентов. В соответствии с Положением об организации и осу-

ществлению образовательного процесса по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» устанавлива-

ются основные параметры учебного графика: 

– учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на 

два семестра; 

– осенний семестр длится 19 недель, из них: теоретическое обучение и практики – 

15 недель; экзаменационная сессия – 2 недели; каникулы – 2 недели; 

– весенний семестр длится 33 недели, из них: теоретическое обучение, практики и 

итоговая аттестация (в последнем семестре) – 25 недель, экзаменационная сессия – 3 не-

дели, летние каникулы – 5 недель; 

– трудоемкость учебного года – 60 зачетных единиц, семестра – 30 зачетных еди-

ниц; 

– периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной рабо-

ты студентов; 

– практики студентов и подготовка выпускной квалификационной работы могут 

проводиться в пределах нормативной трудоемкости недели (54 академических часа). 

Учебный план направления подготовки, специальности является основным доку-

ментом, регламентирующим учебный процесс.  

Учебный план составляется по форме, определяемой программным модулем «Пла-

ны ВПО» (г. Шахты).  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компе-

тенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных еди-

ницах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах и распределение часов по 

семестрам. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-

плин в соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных частях учебных циклов 

учебное подразделение самостоятельно формирует перечень и последовательность моду-

лей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей примерной образовательной 

программы. 

ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной 

трети (или 30%) вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОПОП. По-

рядок формирования дисциплин, по выбору обучающихся определен соответствующим 

положением АлтГУ. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

 



 

5.3. Программы дисциплин (модулей) 

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  

наименование дисциплины (модуля);  

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;  

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий;  

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю);  

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю);  

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля);  

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);  

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости);  

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю).  

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя:  

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций.  

 

5.4. Программы практик 

 

Программа практики включает в себя:  

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

указание места практики в структуре образовательной программы;  

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах;  

содержание практики;  



 

указание форм отчетности по практике;  

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике;  

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики;  

перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости);  

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в 

виде приложения к ней, и включает в себя:  

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы;  

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания;  

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

учебная практика; производственная практика. 

Способы проведения учебной практики: 

• стационарная; 

• выездная. 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

• стационарная; 

• выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы и является обязательной. 

 

5.5. Программа ГИА 

 

Итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осуществляет-

ся после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Програм-

ма ГИА утверждается на заседании кафедры природопользования и геоэкологии и до-

водится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала госу-

дарственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и за-

щиту выпускной квалификационной работы. 



 

В программу государственного экзамена включены положения учебных дисци-

плин, формирующих профессиональные компетенции студентов при подготовке ба-

калавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование», профиль 

«Комплексное использование и охрана водных ресурсов». Материал для выпускной 

квалификационной работы (ВКР), как правило, собирается и обрабатывается студен-

том на протяжении всего периода обучения, поэтапно углубляются уровни знаний и 

навыков в ходе реализации научно-исследовательской работы и прохождения прак-

тик. Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и ло-

гически завершенную научно-исследовательскую работу, связанную с решением за-

дач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр (научно-

исследовательская).  

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

обучения бакалавра. Целью выполнения выпускной квалификационной работы явля-

ется углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний и практических 

умений, полученных выпускником в ходе освоения программы по направлению 

05.03.06 «Экология и природопользование», профиль «Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов», в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования.  

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения 

и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоя-

тельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и за-

щищать свою точку зрения. Тематика выпускных квалификационных работ разраба-

тывается кафедрой. Тема выпускной квалификационной работы утверждается на за-

седании кафедры. Конкретная постановка темы определяется актуальностью и реаль-

ностью её выполнения. Выпускник может выбрать одну из тем, рекомендованных ка-

федрой, либо предложить свою, сформировавшуюся в процессе прохождения прак-

тик, отражающую его научные интересы, соответствующую утвержденным в ОПОП 

видам профессиональной деятельности.  

Проведение государственного экзамена и защиты выпускных квалификацион-

ных работ осуществляется в сроки, установленные графиком учебного процесса уни-

верситета. Порядок проведения этих процедур разработан и утвержден кафедрой 

природопользования и геоэкологии. Фонд оценочных средств для итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации включает в себя:  

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оце-

нивания;  

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы;  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

 

5.6 Методические материалы 

 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование», профиль «Комплексное использование и охрана 



 

водных ресурсов» в полном объеме содержится в документах, регламентирующих со-

держание и организацию образовательного процесса.  

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образова-

ния, включая и самостоятельную работу обучающегося, а также предусматривать 

контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.  

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

 
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реа-

лизации ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом действую-

щей нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профи-

лем ОПОП.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 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 техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).  

ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео тех-

никой, позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных 

информационных технологий.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории:  

Лаборатория минералогии; 

Лаборатория «Научно-образовательный центр геоинформационных технологий». 

Консультационный центр по направлению «Экология и природопользование» 

ТЕМПУС. 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), подлежащего ежегодному обновлению. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно- образовательную среду АлтГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен в течении всего периода обучения неограничен-

ным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и 

сформированный по согласию с правообладателем учебной и учебно-методической лите-

ратуры. Электронно- библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивиду-

ального доступа к такой системе всех обучающихся. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и /или электронными изданиям ос-

новной и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для обучающихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 



 

 


