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1. Общие положения
1.1 Основная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, реализуется Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Уральский государственный горный университет» по
направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование»
профиль-природоохранное обустройство территорий.
ОПОП представляет систему документов, разработанную и утвержденную
университетом в соответствии с учетом требований рынка труда на основе Федерального образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной
примерной образовательной программы.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный
план, программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, а также
программы учебной и производственной практик, календарный учебный график
и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 20.03.02 – Природообустройство и водопользование.
Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют:
 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 13 мая 2010 г. № 03-956 «О разработке вузами
основных образовательных программ»;
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ);
 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (от
19 декабря 2013 г. № 1367);
 Устав Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский государственный горный
университет».
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки 20.03.02 – Природообустройство и водопользование высшего образования (ВО) (бакалавриат), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 марта 2015 г. N 160;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего образования (бакалавриат).
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1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата - развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.
1.3.2 Срок освоения бакалавриата 4 года.
1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата 240 ЗЕ.
1.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. В
соответствии с Правилами приема в высшее учебное заведение, сдать необходимые вступительные испытания и/или представить сертификат о сдаче Единого
государственного экзамена (ЕГЭ). правила приема ежегодно устанавливаются
решением Ученого совета университета. Список вступительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами приема в университет.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
20.03.02 - Природообустройство и водопользование
2.1 Область профессиональной деятельности бакалавров
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению
«Природообустройство и водопользование» - это область науки и техники, занимающаяся целенаправленным изменением свойств природных объектов с целью
повышения их потребительской стоимости (полезности), эффективности использования водных и земельных ресурсов, устойчивости и экологической безопасности.
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
 мелиорацию земель различного назначения: сельскохозяйственных, лесного и водного фондов, поселений, индустриального, рекреационного;
 охрану земель различного назначения, рекультивацию земель, нарушенных
или загрязненных в процессе природопользования;
 природоохранное обустройство территорий c целью защиты от воздействия природных стихий;
 создание водохозяйственных систем комплексного назначения, охрану и
восстановление водных объектов;
 водоснабжение сельских поселений, отвод и очистку сточных вод, обводнение территорий;
Бакалавр получает знания и овладевает методами, способами и технологиями изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования.
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2.2 Объекты профессиональной деятельности бакалавров
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
 геосистемы различного ранга и их компоненты: почвы, грунты, поверхностные и подземные воды, воздушные массы тропосферы, растительный
и животный мир;
 природно-техногенные комплексы: мелиоративные системы, инженерноэкологические системы, системы рекультивации земель, природоохранные
комплексы, водохозяйственные системы, а также другие природнотехногенные комплексы, повышающие полезность компонентов природы.





2.4 Виды профессиональной деятельности бакалавров:
проектно-изыскательская;
производственно-технологическая;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская.
2.5 Задачи профессиональной деятельности бакалавров

а) Проектно-изыскательская:
проведение изысканий для формирования базы данных при проектировании объектов природообустройства и водопользования, оценке их состояния при инженерно-экологической экспертизе и мониторинге влияния на
окружающую среду;
 проектирование объектов природообустройства, водопользования и обводнения:
 мелиоративных и рекультивационных систем;
 систем сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения;
 водохозяйственных систем;
 природоохранных комплексов;
 систем комплексного обустройства водосборов.
 участие в разработке инновационных проектов реконструкции объектов
природообустройства и водопользования.


б) Производственно-технологическая:
реализация проектов природообустройства и водопользования;
производство работ по строительству и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения и
обводнения территорий;
 производство работ по рекультивации и охране земель, по снижению негативных последствий антропогенной деятельности;
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мониторинг функционирования объектов природообустройства и водопользования.

в) Организационно-управленческая:
руководство работой трудового коллектива при проведении изысканий и
проектировании объектов природообустройства и водопользования;
 составление технической документации;
 контроль качества работ.



г) Научная деятельность:


участие в решении отдельных научно-исследовательских и научноприкладных задач по разработке новых методов и технологий в области природообустройства, водопользования и обводнения, по научному обоснованию
режимов функционирования объектов природообустройства, водопользования и обводнения, по оценке воздействия природообустройства и водопользования на природную среду.
3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата
по направлению подготовки
20.03.02 - Природообустройство и водопользование

Выпускник должен обладать следующими компетенциями.
а) общекультурными (ОК):
 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 жизнедеятельности (ОК-4);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 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);
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способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

б) общепрофессиональными (ОПК):
способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности
(ОПК-1);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2);
 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и
рациональное использование ресурсов (ОПК-3).
в) профессиональными (ПК):
производственно-технологическая деятельность:
 способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования (ПК-1);
 способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды (ПК-2);
 способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при строительстве и эксплуатации объектов природообустройства
и водопользования (ПК-3);
 способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и технологических процессов
(ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью организовывать работу малых групп исполнителей с
обеспечением требований безопасности жизнедеятельности на производстве (ПК-5);
 способностью участвовать в разработке организационно-технической
документации, документов систем управления качеством (ПК-6);
 способностью решать задачи при выполнении работ по стандартизации, метрологическому обеспечению, техническому контролю в области природообустройства и водопользования (ПК-7);
 способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, умением использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:
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 готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования на компоненты природной
среды (ПК-9);
проектно-изыскательская деятельность:
 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных
и природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых
решений при проектировании объектов природообустройства и водопользования (ПК-10);
 способностью оперировать техническими средствами при измерении
основных параметров природных процессов с учетом метрологических принципов (ПК-11);
 способностью использовать методы выбора структуры и параметров
систем природообустройства и водопользования (ПК-12);
 способностью использовать методы проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов (ПК-13);
 способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации регламентам качества (ПК-14);
 способностью использовать методы эколого-экономической и технологической оценки эффективности при проектировании и реализации
проектов природообустройства и водопользования (ПК-15);
 способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач (ПК-16).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации бакалавриата по
направлению подготовки 20.03.02 – Природообустройство и водопользование
В соответствии ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
20.03.02 – Природообустройство и водопользование содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется
учебным планом бакалавра с учетом его профилей; рабочими программами
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
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4.1. Структура ОПОП
Структура программы бакалавриата
Таблица 1. Структура программы бакалавриата

Структура программы бакалавриата

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Объем программы академического
бакалавриата в з.е.

Дисциплины (модули)

210

Базовая часть

124

Вариативная часть

86

Практики

21

Вариативная часть

21

Государственная итоговая аттестация

9

Базовая часть

9

Объем программы бакалавриата

240

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости
от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном
настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной
(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ).
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1
"Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок
реализации указанных дисциплин (модулей) определяются организацией самостоятельно.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках:
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в
объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме
обучения;
элективных дисциплин (модулей) 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 по-
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рядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей) и
практик становится обязательным для освоения обучающимся.
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная, практики. Типы 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 (в том числе технологическая практика);
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе
бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным настоящим
ФГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
(если организация включила государственный экзамен в состав государственной
итоговой аттестации).
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специаль-
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ные 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 (модули)", должно составлять не более 50 процентов от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
4.2. Календарный учебный график.
График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой
государственной аттестации и каникул студентов. График учебного процесса
прилагается.
4.3. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки
20.03.02 – Природообустройство и водопользование и профилю природоохранное обустройство территорий.
Учебный план направления подготовки является основным документом, регламентирующим учебный процесс. Учебный план подготовки бакалавра прилагается.
4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по профилям подготовки направления 20.03.02 – Природообустройство
и водопользование. (В Приложении представлены аннотации к рабочим программам учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по профилю подготовки).
4.5. Программы учебной и производственной практик.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.02 – Природообустройство и водопользование раздел основной образовательной программы
бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. Разделом учебной практики может являться
научно-исследовательская работа обучающихся .
4.5.1. Программы учебных практик.
Все виды практики проводятся в соответствии с действующими учебными планами. Заранее ведется подготовительная работа: составляются программы практики,
подбираются базы практики, оформляется необходимая документация по организации и проведению практики.
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Учебная практика является составной частью учебного процесса и важным
средством соединения теоретического обучения с практической деятельностью.
4.5.2. Программа производственной практики.
При реализации данной ОПОП предусматривается прохождение производственных практик на предприятиях, учреждениях и организациях, деятельность
которых соответствует направлению подготовки бакалавров, на основании договора, заключенного в соответствии со статьёй 11, п. 9 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки
20.03.02 – Природообустройство и водопользование в ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный горный университет».
5.1 Образовательные технологии для реализации ОПОП.
Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.
Организация должна располагать 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 учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электроннобиблиотечная
система
(электронная
библиотека)
и
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на
территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации должна
обеспечивать: 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
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
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
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числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих
и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды должно соответствовать законодательству Российской
Федерации.
В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования
к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения,
предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме.
В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях организации требования к реализации программы бакалавриата должны
обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна соответствовать 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. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации.
В организации, реализующей программы бакалавриата, среднегодовой
объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
должен составлять величину не менее чем величина аналогичного показателя
мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования
и науки Российской Федерации.
Образовательная технология – система, включающая в себя конкретное
представление планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок
взаимодействия студента и преподавателя, методики и средства обучения, систему диагностики текущего состояния учебного процесса и степени обученности
студента.
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в
учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий также актив-

13

ные и интерактивные формы. Занятия лекционного типа составляют не более 40
% аудиторных занятий.
При разработке образовательной программы для каждого модуля (учебной
дисциплины) предусмотрены соответствующие технологии обучения, которые
позволяют обеспечить достижение планируемых результатов обучения.
Интерактивное обучение – метод, в котором реализуется постоянный мониторинг освоения образовательной программы, целенаправленный текущий контроль и взаимодействие (интерактивность) преподавателя и студента в течение
всего процесса обучения. Методы активизации образовательной деятельности:
1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам,
использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования информации для трансформации ее в
знание;
2) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи синергийным сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;
3) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов
лучших решений;
4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах;
5) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному
поиску знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем
выявления связей между конкретным знанием и его применением;
7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности
студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;
8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом интересов и предпочтений студентов;
9) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой зада
10) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового
материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях.
Применяются комбинированные формы проведения занятий: лекционнопрактические занятия; лекционно-лабораторные занятия; лабораторно-курсовые
проекты и работы.
Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и
формы проведения занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с кафедрой.
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5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки бакалавров в полном объеме содержится в учебно-методических комплексах дисциплин, практик и итоговой аттестации.
Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а
также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и
отдельных ее компонентов.
При разработке учебно-методического обеспечения необходимо учитывать,
что компетентностный подход при проектировании и разработке ОПОП требует
увеличения доли практических занятий (включая лабораторные работы) до
уровня не менее 60% от трудоемкости аудиторных занятий. С учетом этого целесообразно предусмотреть практическую подготовку по каждой дисциплине,
включенной в учебный план.
Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого студента к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены
доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по ОПОП обеспечен не менее чем 0,5 учебным и 0,5
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине соответствующего учебного плана. Библиотечный фонд укомплектован
печатной и/или электронной основной учебной литературой по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой
части цикла ГСЭ – за последние 5 лет).
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные
справочно-библиографические и периодические издания в расчете не менее одного экземпляра на каждые 100 студентов.
Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящему не менее, чем из 5 наименований отечественной и не менее 3 наименований зарубежных журналов из перечня, рекомендованного ФГОС. Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам.
5.3 Кадровое обеспечение реализации ОПОП.
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового
договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-
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ков, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть 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 программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10
процентов.
5.4 Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата.
Специальные помещения должны представлять 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 должны
быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Дня проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные
требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
определяются в примерных основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет"
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений
их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.
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В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован
печатными 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.
Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
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 технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 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.
5.5 Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и
науки Российской Федерации 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 имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N
638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.
На инженерно-экономическом факультете активно проводится работа по
формированию традиций факультета. На факультете стали традиционными мероприятия, направленные на формирование корпоративной культуры, культурно
- массовая и творческая деятельность студентов инженерно-экономического факультета ведется по следующим направлениям: адаптационные занятия для пер-
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вокурсников, день первокурсника, смотр-конкурс художественной самодеятельности, конкурс «Мисс и Мистер УГГУ», спортивные мероприятия, смотр на
лучшую группу, посещение театров, музеев, художественных выставок и т.д.
Воспитательную работу в учебных группах возглавляют кураторы.
Основные направления спортивно-оздоровительной работы на физическом
факультете: участие сборных команд факультета по футболу, баскетболу и волейболу в университетских кубках; в кроссах по легкой атлетике, в лыжных соревнованиях, соревнованиях по шахматам, теннису; организация отдыха и лечения студентов в профилакториях и санаториях. Проводятся следующие массовые
спортивные мероприятия: Спартакиада УГГУ (легкая атлетика, кросс, волейбол,
баскетбол, мини-футбол, армспорт и другие виды спорта), спортивный праздник
«Татьянин день».
Оценка состояния воспитательной работы на физическом факультете реализуется в разных формах. Текущая оценка представлена существующей практикой подведения итогов и анализа проводимых на факультете мероприятий; в
обсуждение включаются все преподаватели и студенты, принимавшие участие в
подготовке и проведении мероприятия. Отзывы о произошедших на факультете
событиях публикуются в университетских, городских и областных средствах
массовой информации.
Студенты инженерно-экономического факультета, отличившиеся в учебе и
вне учебной деятельности, поощряются путевками для летнего и зимнего отдыха
в пансионатах и санаториях, грамотами, ценными призами и подарками. Показателями независимой внешней оценки успехов в учебе и общественной деятельности студентов инженерно-экономического факультета является награждение
лучших из них именными стипендиями, грамотами и ценными подарками от Губернатора Свердловской области.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
20.03.02 – Природообустройство и водопользование.
Оптимальный путь формирования систем оценки качества подготовки студентов при реализации ФГОС-3 заключается в сочетании традиционного подхода, выработанного в истории отечественной высшей школы, в том числе при реализации ФГОС ВО 1-го и 2-го поколений, и инновационного подхода, который
опирается на экспериментальные методики ведущих отечественных педагогов и
современный зарубежный опыт. В процессе оценки будущих студентов и выпускников используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и
формы контроля. При этом постепенно традиционные средства следует совершенствовать в русле компетентностного подхода, а инновационные средства
адаптировать для применения в практике подготовки по указанному направлению.
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
20.03.02 – Природообустройство и водопользование и Типовым положением о ву-
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зе оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавр осуществляется в
соответствии с Типовым положением о промежуточной аттестации студентов
СМК.ПД.03.ОД.01, принятой в 2013 г.: «Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения.
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом
высшего учебного заведения.
Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным
программам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.
Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего
обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем
учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим
учебным заведением». В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП вуз создает и утверждает фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания
для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов,
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций по соответствующему
направлению подготовки разработаны:
- матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств;
- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости
по дисциплинам (модулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов
для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.);
- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по
дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ/проектов и т.п.) и практикам).
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7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата.
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения профессиональной образовательной
программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы. (Государственный экзамен по решению
Ученого совета вуза не предусмотрен) и составлена в соответствии:
- с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению 20.03.02 – Природообустройство и водопользование;
- с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
УГГУ «1» июня 2013 г (СМК.СТО.03.ОД.07).
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня
подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, продолжению образования в магистратуре.
Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в основной образовательной программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения данной ОПОП
ВО» и включают три группы компетенций: общекультурные (9 компетенций),
общепрофессиональные (3 компетенции) и профессиональные (16 компетенций)
В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной образовательной программе.
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) предназначена
для определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в
избранной научной области, относящейся к профилю подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных компетенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС ВО.
На государственном экзамене проверяется освоение компетенций на содержание модулей и дисциплин профессионального цикла учебного плана.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающегося
УГГУ имеет официальные процедуры утверждения, периодической проверки и мониторинга образовательных программ, что подтверждается следующими
документами: документированные процедуры системы менеджмента качества
(промежуточная аттестация студентов, организация и проведение компьютерного тестирования студентов, положение о методической и педагогической школах, положение об учебно-методическом комплексе и др.)
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Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания основных образовательных программ и УМК, а также их реализации,
включая проверку внешними экспертами). Для оценки качества подготовки выпускников университет на постоянной основе взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, что подтверждается
письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами работодателей, проведением Ярмарок-вакансий.
Студенты университета принимают участие в процедурах гарантии качества
образовательных программ, что подтверждается результатами анкетирования
студентов о качестве учебного процесса, отчетом по результатам опроса студентов, в которых содержатся вопросы.
В УГГУ осуществляется сбор, анализ и использование информации о качестве образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов анкетирования первокурсников и выпускников, сбора отзывов от предприятий работодателей, сбора и систематизации благодарственных писем, анализа претензий потребителей, результатов рейтинга вузов РФ и заключения экспертных
комиссий различного уровня.
Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями: - подготовкой кадров высшей квалификации по программам научного послевузовского
образования в аспирантуре и докторантуре; - повышением квалификации ППС
(не реже одного раза за пять лет, в соответствии с планом повышения квалификации; - присвоением ученых степеней ППС университета посредством диссертационных советов, - присвоением ученых званий работникам университета согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. N 842 г. Москва).
Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой
знаний преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи знаний студентам, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными документами по соответствующему профилю. Полнота знания и понимания преподавательским составом преподаваемого предмета
также подтверждается результатами централизованного Интернет- тестирования
студентов и результатами текущего и промежуточного контроля знаний студентов. Анализ качества преподавания в УГГУ проводится путем оценки результатов контроля учебного процесса, рейтинга преподавателей, повышения квалификации ППС, опроса студентов о качестве, взаимопосещений занятий ППС.
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