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1. Общая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), рабочих программ практик, иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

Иные компоненты, могут быть включены в состав образовательной программы по 

решению ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее 

– Университет). 

Нормативную правовую базу разработки ОП по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ; 

2. 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 05 апреля 2017г. № 301; 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636; 

4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 ноября 2015г. № 1383; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» (уровень бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. №998 

(зарегистрированного в Минюсте России 26.08.2016 №43432); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования» от 13 июля 2017 г.№653 

((зарегистрированного в Минюсте России 07.08.2017 №47703)) 

7. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»; 

8. Положение о разработке и утверждении основной образовательной программы 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», утв. Ученым 

советом Университета, протокол № 5 от 30.03.2017. 

Цель (миссия) образовательной программы направления подготовки 05.03.06 «Экология 

и природопользование» –удовлетворение потребностей общества в кадрах способных 

плодотворно решать различные задачи по охране и управлению использованием природных 

ресурсов, проводить исследования в области экологии, а также в сфере защиты окружающей 

среды, проведение экологических экспертиз проектов различного типа и аудита деятельности 

хозяйственных субъектов. 

Выпускник направления 05.03.06 «Экология и природопользование» должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: проведение оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения; установление 

закономерностей влияния важнейших объектов и видов хозяйственной деятельности на 

природную среду и население; выявление источников, видов и масштабов техногенного 

воздействия; выявление принципов оптимизации среды обитания; проведение химико-

аналитического анализа вредных выбросов в окружающую среду; изучение техногенных 

катастроф и их последствий, планирование мероприятий по профилактике и ликвидации 
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последствий экологических катастроф; эксплуатация очистных установок, очистных 

сооружений и полигонов; экологическая реабилитация нарушенных природных геосистем; 

разработка вопросов проектирования ландшафтов сельских поселений, обустройства 

рекреационных зон; обеспечение достоверной экологической информацией различных отраслей 

экономики; 

контрольно-ревизионная деятельность: подготовка документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа; участие в контрольно-ревизионной 

деятельности, экологическом аудите, экологическом нормировании и экологическом контроле 

состояния окружающей среды; производственный экологический контроль в организациях; 

контроль мелиоративного состояния и обеспечение регулирования водно-воздушного режима 

мелиоративных земель; проведение инженерно-экологических исследований для оценки 

воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: участие в работе административных 

органов управления; обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и других 

сфер человеческой деятельности; обеспечение экологической безопасности технологий 

производства, проведение экологической политики на предприятиях; разработка 

профилактических мероприятий по защите здоровья населения от негативных воздействий 

хозяйственной деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: участие в проведении научных исследований в 

области экологии, охраны природы и иных наук об окружающей среде, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; проведение лабораторных исследований; 

осуществление сбора и первичной обработки материала; участие в полевых натурных 

исследованиях;  

проектная деятельность: сбор и обработка первичной документации для оценки 

воздействий на окружающую среду; участие в проектировании типовых мероприятий по охране 

природы; проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной 

деятельности по осуществлению проектов на территориях разного иерархического уровня; 

разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной среды; 

педагогическая деятельность: учебная (преподавательская) и воспитательная работа в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

1.1. Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам 

Выпускникам направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» по 

окончании обучения присваивается квалификация (степень) «Бакалавр». 

 

1.2. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает комплексные экспедиционные и камеральные исследования по 

проблемам охраны окружающей среды, проведение и экологических экспертиз и диагностики 

проектов различного типа. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 

производственные, социальные, рекреационные, общественные территориальные системы и 

структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также 

государственное планирование и регулирование на разных уровнях, территориальное 

планирование, проектирование и прогнозирование, комплексная экологическая экспертиза всех 

форм хозяйственной деятельности; 

программы устойчивого развития;  



экологический, социально-экономический и статистический мониторинг; 

федеральные и региональные целевые программы эколого-экономического развития, в 

том числе устойчивого развития; 

объекты природного и культурного наследия, туризм; 

образование, просвещение и здоровье населения. 

1.4. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности бакалавра, к которым готовятся выпускники 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», освоившие 

программу бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» в соответствии с ФГОС ВО: 

- производственно-технологическая; 

- контрольно-ревизионная; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- педагогическая. 

1.5. Направленность (профиль) образовательной программы 

По направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» реализует направленность 

(профиль): «Природопользование». 

 

1.6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен 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 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). 

5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 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 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). 

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного 

воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1); 

владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных 

выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза 

производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления 

экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации, 

формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на 

окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2); 

владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов и других производственных комплексов в области охраны окружающей среды и 

снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности (ПК-3); 

способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать 

мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, принимать 

профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий 

(ПК-4); 

способностью реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство работ по рекультивации 



нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию культурных 

ландшафтов (ПК-5); 

способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности 

использования малоотходных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие 

технологии (ПК-6); 

владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей 

среды, способностью критически анализировать достоверную информацию различных отраслей 

экономики в области экологии и природопользования (ПК-7); 

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 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); 

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); 

проектная деятельность: 

владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды (ПК-19); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.07.2017 № 653) 

способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования (ПК-20); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.07.2017 № 653) 

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); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.07.2017 № 653) 

педагогическая деятельность: 

владением навыками преподавания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-22). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653) 

Распределение компетенций по дисциплинам учебного плана представлено в 

Приложении1. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения 

и навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы представлены в 

соответствующих разделах рабочих программ дисциплин, практик и размещены на сайте 

Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование» -http://www.chuvsu.ru. 

1.7. Объем образовательной программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

– в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы 

бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

– 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 программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану 

вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.8. Структура и содержание образовательной программы 

Структура образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» включает обязательную (базовую) и вариативную части. Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки. 

Программа состоит из следующих блоков: 

– Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

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



– Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

–Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Структура образовательной программы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Структура образовательной программы 

Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

 программа 

академического 

бакалавриата 

программа 

прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 195-204 174 - 189 

 Базовая часть 90-105 69 - 90 

 Вариативная часть 99-105 99-105 

Блок 2 Практики 27-39 42-60 

 Вариативная часть 27-39 42-60 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 6 - 9 

 Базовая часть 6-9 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы, являются обязательными для 

освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля). Набор дисциплин, 

относящихся к базовой части программы включает следующие предметы: История, 

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, Иностранный язык, 

История и культура Чувашии, Информатика, Русский язык и основы креативного письма, 

Основы менеджмента и маркетинга, Философия, Экономика, Социология, Основы проектной 

деятельности, Государственное и муниципальное управление, Правоведение, Педагогика, 

Психология, Высшая математика с основами теории вероятности и математической 

статистики, Физика с основами геофизики, Геология, Деловые коммуникации и основы 

делопроизводства, Химия с основами геохимии, Биология, Основы землеустройства и 

землепользования, Картография, Регионоведение, История мировой культуры и историко-

культурное наследие, Биогеография. 

Перечень дисциплин, относящихся к вариативной части программы и практики 

определяются в зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата и включает 

следующие предметы: Введение науки о земле, Общая экология, Экологическая климатология и 

климатические ресурсы, Основы природопользования и охраны природы,  Гидроэкология, 

Экологическое образование и культура, Экология почв с основами почвоведения, Рациональное 

природопользование и устойчивое развитие,    Технико-экономические основы рационального 

размещения производства, Экологические проблемы России и ее регионов, Экологическая 

демография человека, Управление личной карьерой, Методика преподавания географии, 

экологии и естествознания, Инструментальные методы контроля среды, Транспортная 

экология, Экономика природопользования, Управление отходами производства и потребления, 

Промышленная экология, 

в т.ч. дисциплины по выбору:  

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.01 

Организация экологической службы на предприятии 



Геология и геоморфология России 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.02 

Экологическая экспертиза проектов и технологий 

Гидрогеология 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.03 

 

Урбоэкологическое планирование и проектирование 

Палегеография 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.04 

Основы дендралогии 

Ландшафтное планирование 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.05 

Экологическая токсикология 

Инженерная география 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.06 

Природоохранное законодательство 

Теоретическая география 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.08 

Экологический контроль и страхование 

Топография 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.09 

Природно-заповедное дело 

Прогнозирование в географии 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.10 

Нормирование и снижение загрязнения в окружающей среде 

Физическая география стран ближнего зарубежья 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.11 

Экологический стандартизация и сертификация 

Методы физико-географических исследований 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.12 

Экологический менеджмент и аудит 

Историческая география ландшафтов 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.13 

Методы геоэкологических и геохимических исследований в экологии и природопользовании 

Геоинформационные технологии и тематическое картирование в физической географии 

 



Факультативные дисциплины: Граждановедение и патриотическое воспитание, 

Чувашский язык в межкультурной коммуникации, Социальная адаптация с ОВЗ. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения 

практик учитывается 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. 

1.9. Организационно-педагогические условия 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

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 учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной информационно-

образовательной среде. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа, 

обучающегося и излюбойточки,вкоторойимеетсядоступкинформационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет). 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 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 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 посредством 

сети"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды Университета 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 



Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации и локальным нормативным актам Университета. 

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. 

Реализация программы  бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников организации, 

реализующих программу бакалавриата, соответствует требованиям ФГОС ВО 05.03.06 

«Экология и природопользование» (не менее 50 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, соответствует требованиям ФГОС ВО05.03.06 «Экология и природопользование» 

(не менее 70 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) учёное звание в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата соответствует требованиям ФГОС ВО 

05.03.06 «Экология и природопользование» (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 соответствует требованиям ФГОС ВО «05.03.06 «Экология и 

природопользование» (не менее 10 процентов). 

Учебные аудитории представлены помещениями для проведения занятий лекционного 

типа, практических и лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, которые укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом к 

электронной информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется. 

Обучающимся 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 
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определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

1.10. Формы аттестации 

Аттестация проводится в форме текущего контроля, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации. 

Формы аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а также порядок и сроки 

ликвидации академической задолженности устанавливаются в соответствии с локальными 

документами ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных 

и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе 

результатов выполнения курсовых работ). 

Формами текущего контроля могут выступать: опрос, текущее тестирование, в том числе 

с использованием банка тестовых заданий, контрольные и самостоятельные работы, 

коллоквиумы, решение ситуационных задач и др. 

Промежуточная аттестация представляет собой определение уровня освоения 

обучающимися отдельной части или всего объема дисциплины образовательной программы и 

проводится в формах, предусмотренных учебным планом: экзамен, зачет, зачет с 

оценкой(защита отчета по практике, курсовой работы, контрольной работы и др.). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в период экзаменационных сессий. 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

2. Учебный план 

Учебные планы по программам бакалавриата направления подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» представлены в Приложении 2, а также на сайте 

Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование» -http://www.chuvsu.ru/sveden/education. 

 

3. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОП высшего образования по направлению подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование» по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приводится в календарном 

учебном графике (Приложение 3). 

Календарные учебные графики по программам бакалавриата направления подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование»представлены на сайте Университета в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» -

http://www.chuvsu.ru/sveden/education. 

 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в разделе «Образовательные 

программы» электронной информационно-образовательной среды Университета -

http://www.chuvsu.ru. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) представлены на сайте университета 

в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» 
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http://www.chuvsu.ru/sveden/education. 

 

5. Рабочие программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО учебная и производственная практики, в том числе 

преддипломная, являются обязательными и представляют 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 и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Программы практик разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015г. 

№ 1383, локальными нормативными документами ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова», компетентностным подходом, реализуемым в системе 

высшего образования, и представлены на сайте Университета в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Образование» по всем реализуемым программам 

бакалавриата -http://www.chuvsu.ru/sveden/education.  

 

6. Оценочные материалы (Фонды оценочных средств) 

Оценочные материалы по дисциплинам хранятся на кафедрах, реализующих программы 

бакалавриата, а также размещены в электронной информационно-образовательной среде 

Университета.  

 

7. Методические материалы 

Фонд университетской библиотеки сформирован в соответствии с лицензионными 

нормативами обеспеченности вузов учебными и научными источниками в традиционной и 

электронной формах и требованиями ФГОС ВО. 

Значительное место в структуре комплектования библиотечного фонда занимают 

издания вуза в традиционной и электронной форме, за счёт которых оперативно 

обеспечиваются потребности учебного процесса, особенно по новым дисциплинам. 

Качественный доступ к информации неразрывно связан с применением современных 

технологий. Обучающимся обеспечивается возможность работы с электронными 

библиотечными системами «Юрайт» «IBRBooks», «Лань», «EastView», «КиберЛеника», 

университетской информационной системой РОССИЯ (УИС РОССИЯ), научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU, справочно-правовыми системами«Гарант» и «Консультант Плюс». 

В рамках национальной подписки обеспечен доступ к международной информационно-

аналитической базе данных WebofScience. 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом (в том числе удаленным) к 

информационно-библиотечному комплексу и электронно-библиотечным системам, 

содержащим издания учебной и учебно-методической литературы по изучаемым дисциплинам 

и сформированным по согласованию с правообладателями. При этом обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа не менее чем 25 процентов 

обучающихся. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными изданиями в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность индивидуального 
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доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности.  

 

8. Иные компоненты 

8.1. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование; 

нормативными актами Минобрнауки России,  локальными нормативными документами ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» и представлена на сайте 

Университета в разделе «Сведения об образовательной организации» по реализуемой 

программе бакалавриата, подразделе «Образование» -  http://www.chuvsu.ru/sveden/education. 

 

 

9. Рабочая программа воспитания 
9.1. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания, как часть ОП, разрабатывается на период реализации 

ОП и определяет комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы 

Университета, в том числе принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, 

формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты.  

Рабочая программа воспитания по ОП представлена на сайте Университета в подразделе 

«Образование» - http://www.chuvsu.ru/sveden/education раздела «Сведения об образовательной 

организации». 

 

10. Календарный план воспитательной работы 
10.1. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Университетом, и (или) в которых субъекты воспитательного процесса принимают участие.  

Календарный план воспитательной работы, включающий события и мероприятия 

воспитательной направленности на учебный год, представлен в подразделе «Образование» - 

http://www.chuvsu.ru/sveden/education раздела «Сведения об образовательной организации». 

 

11 .Особенности адаптации образовательной программы для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

11.1. Особенности адаптации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

разработанной для них адаптированной образовательной программе по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. При разработке адаптированной образовательной программы 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (при наличии), 

рекомендации заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

Обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется по заявлению 
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обучающегося с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (или его законного 

представителя). Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано по 

индивидуальному учебному плану с учетом индивидуальных особенностей здоровья и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (по заявлению обучающегося, 

законного представителя). Срок получения высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ и/или инвалидностью при 

необходимости может быть увеличен, но не более чем на один год по обучаемой 

образовательной программы. 

Помощь в сопровождении учебного процесса, предполагающая построение 

индивидуальной образовательной траектории, консультирование педагогических и иных 

работников Университета по вопросам организации учебного процесса и взаимодействия с 

обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется Центром инклюзивного 

образования ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».  

Среди инвалидов и лиц с ОВЗ, осваивающих ОП ВО могут быть обучающиеся с 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с расстройствами 

аутистического спектра (высокофункциональный аутизм), общими (соматическими) 

заболеваниями.  

При разработке адаптированных образовательных программ для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются: 

            особенности приема, переработки, хранения и воспроизведения информации;  

 специфические особенности процесса формирования понятий;  

 снижение темповых характеристик деятельности;  

 снижение работоспособности при длительных умственных и физических нагрузках;  

 трудности адаптации к новым условиям;  

 ограничение возможностей полноценного социального взаимодействия. 

Вследствие неоднородности состава обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья степень и задачи адаптации образовательной программы могут быть 

различными. Конкретный перечень адаптационных дисциплин (модулей) разработчик ОП ВО 

определяет самостоятельно, исходя из особенностей программы профессиональной подготовки 

и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. С учетом закономерностей психофизического 

развития для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

различных нозологий рекомендуются адаптационные дисциплины (модули): 

  раскрывающие технологии планирования и организации самостоятельной учебной 

деятельности;  

 формирующие способность к поиску и систематизации информации;  

 знакомящие/совершенствующие навыки работы с ассистивными устройствами и 

технологиями, в том числе, с техническими устройствами, обеспечивающими будущую 

профессиональную деятельность выпускника;  

 направленные на преодоление проявлений инвалидизации личности и развивающие 

способность к самостоятельному, продуктивному межличностному взаимодействию;  

 углубляющие профессиональную подготовку и обеспечивающие обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья знаниями, умениями и навыками, 

которые повышают его конкурентную способность в процессе трудоустройства.  

Создание специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости реализуется в процессе использования 

специальных технических средств обучения и ассистивных технологий, сопровождения 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ассистентом, сурдо-, 

тифло-, сурдотифлопереводчиком (при необходимости); адаптации технологий обучения и 

оценки результатов обучения.  

Специальные технические средства обучения и ассистивные технологии 

предоставляются по заявлению обучающегося (законного представителя). Выбор технических 



средств обучения и ассистивных технологий, используемых в процессе образовательной 

деятельности, регламентируется рекомендациями индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации инвалида (при наличии) и особыми образовательными потребностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- для обучающихся с нарушениями слуха – индивидуальные/общие мультимедийные 

комплексы/оборудование с целью визуализации поступающей информации, акустические 

беспроводные FM системы, программное обеспечение для глухих и слабослышащих, 

конвертирующее речь в текстовый и жестовый форматы (iCommunicator);  

- для обучающихся с нарушениями зрения - для незрячих - учебники, учебные пособия и 

материалы, включая электронные ресурсы, представленные в доступных, для данной категории 

обучающихся, формах: рельефно-точечный шрифт Брайля; цифровая аудио/текстовая запись 

daisy; электронные форматы хранения текстов txt, rtf, doc, docx, html, pdf с текстовым слоем; 

рельефные изображения и тактильные наглядные пособия в соответствии со стандартами и 

условиями эффективной, комфортной невизуальной доступности информации; для 

слабовидящих - учебные пособия в электронной и плоскопечатной форме, учебные материалы 

(в т.ч. презентации) в соответствии с требованиями к типу и размеру шрифта, цвету фона и 

контрастности изображений; 

- для обучающихся с нарушениями речи – средства визуализации учебного и др. 

материалов с возможностью обратной связи, доступ к электронным информационным системам 

(справочникам, библиотекам и др.); обучающимся с заиканием необходимо обеспечить 

включение в активную коммуникацию; 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата – технические 

устройства индивидуального пользования для обеспечения возможности и улучшения качества 

восприятия и передачи информации: специальные или адаптированные выносные устройства 

(контакторы) - клавиатура, мышь, манипулятор (джойстик, трекбол), сенсорный экран/панель; 

программное обеспечение для голосового и неголосового ввода - передачи информации 

(распознавания речи) и т.д.; 

- для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (в сокофункц иональный 

аутизм) - технические устройства индивидуального пользования с целью дозированного и 

структурированного получения информации: персональный компьютер, ноутбук или планшет; 

шумопоглощающие наушники (при наличии гиперчувствительности к звукам и шумам); 

диктофоны, визуальные таймеры или песочные часы (при выполнении письменных работ);  

- для обучающихся с инвалидностью по общим (соматическим) заболеваниям – 

технические средства обучения и ассистивные технологии регламентируются индивидуальной 

программой реабилитации (при наличии) и особыми образовательными потребностями.  

Сопровождение образовательного процесса обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется при необходимости  ассистентом, 

сурдо-, тифло-, сурдотифлопереводчиком на основании имеющихся договоров Университета и 

специальными образовательными учреждениями и обществами инвалидов на основании 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, особых 

образовательных потребностей и заявления обучающегося (законного представителя).  

Адаптация технологии обучения и оценка результатов обучения носит индивидуальный 

характер в связи с широким диапазоном различий в особых образовательных потребностях (при 

необходимости):  

- увеличение числа технологий и форм их использования в образовательном процессе с 

целью совершенствования получения, переработки и систематизации и воспроизведения 

учебной информации, обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обеспечение печатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к особенностям психофизического развития обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе в форме аудио- или видео- файла, файла 

в формате daisy);  



- использование дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих наличие 

обратной связи на постоянной основе;  

- обеспечение возможности самопроверки вне зависимости от формата предлагаемых 

учебных материалов;  

- дозирование учебных нагрузок и предоставление дополнительного времени 

обучающемуся во время самостоятельной работы, процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

- выбор формы предоставления инструкции и заданий, формы ответов обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере и др.) во время процедур текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  

- создание специальных условий прохождения государственной итоговой аттестации по 

заявлению обучающегося инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья.  

При определении мест прохождения учебной, производственной практик обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются:  возможности 

обеспечения обучающихся специальными условиями доступа и пребывания на территории 

организации практики;  

 рекомендации индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида 

относительно рекомендованных условий и видов трудовой деятельности. 

Реализация образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

Университета. 
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