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1 Общие положения 

1.1 Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реали-
зуемая вузом по направлению подготовки 022000.62 Экология и природополь-
зование  и профилю подготовки  «Экология» 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриа-
та, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным уч-
реждением высшего профессионального образования «Юго-Западный государст-
венный университет» по направлению подготовки  022000.62 Экология и природо-
пользование и профилю подготовки  «Экология» представляет собой систему до-
кументов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования по соответствующему 
направлению подготовки. 

ОП ВО 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, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практики, программа государственной 
итоговой аттестации и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки 022000.62 Экология и природопользование   
Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО бакалавриата  составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 022000.62 Экология и 
природопользование высшего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» 
декабря 2009 г. №795;  

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Юго-Западный 
государственный университет». 

 
1.3 Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования 
1.3.1 Цель (миссия) ОП ВО – программы бакалавриата  022000.62 

Экология и природопользование  

 ОП бакалавриата по направлению подготовки 022000 Экология и 

природопользование разработана с целью подготовки высококвалифицированных 

экологов, способных к творческому решению как теоретических, так и 

практических задач в профессиональной деятельности в современных условиях. 

В области воспитания целью ОП бакалавриата по направлению подготовки 

022000 Экология и природопользование является: развитие у студентов личностных 
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качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и со-

циальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, от-

ветственности, самостоятельности, толерантности настойчивости в достижении 

цели, выносливости. 

В области обучения целью ОП бакалавриата по направлению 022000 Эколо-

гия и природопользование является формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций, позволяющих бакалавру успешно работать в избранной 

сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 
 

1.3.2 Срок освоения ОП ВО - программы бакалавриата  

Срок освоения данной ОП ВО составляет 4 года. 

1.3.3 Трудоемкость ОП ВО - программы бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом данной ОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

1.4 Требования к абитуриенту 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование. ЮЗГУ осуществляет прием на первый курс по программам 

высшего образования по очной, очно-заочной и заочной формам обучения и с при-

менением дистанционных образовательных технологий. 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, 

маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, 

экспертные отделы, департаменты, бюро, центы, фирмы, компании, институты, 

занимающиеся охраной окружающей среды; 

федеральные и региональные органы охраны природы и управления 

природопользованием (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, 

другие природоохранные ведомства и учреждения); 

учреждения Министерства регионального развития Российской Федерации, 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства 

культуры Российской Федерации, Федерального агентства по образованию, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и подведомственных им 

федеральных служб и агентств; 

Федеральную службу по гидрометрологии и мониторингу окружающей 

среды, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по 

туризму, Федеральную службу безопасности Российской Федерации; 
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органы власти и управления субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

образовательные учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, а также 

общеобразовательные учреждения; 

природоохранные подразделения производственных предприятий и 

организаций; 

средства массовой информации; 

общественные организации и фонды; 

представительства зарубежных фирм. 
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки  022000.62 Экология и природопользование являются: природные, 

антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 

производственные, социальные, общественные территориальные системы и 

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

также государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза 

экологических составляющих всех форм хозяйственной деятельности; 

образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, 

программы устойчивого развития на всех уровнях. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки  022000.62 Экология и 

природопользование готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская, 

проектно-производственная, 

контрольно-ревизионная, 

административная,  

педагогическая. 

Бакалавры по направлению подготовки «Экология и природопользование» 

подготовлены к участию в работе в полевых экологических экспедициях, в 

научных экологических лабораториях, в вычислительных центрах при проведении 

научно-исследовательских и производственных экологических работ. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавры по направлению подготовки «Экология и природопользование» 

подготовлены к решению следующих профессиональных задач: 

В научно-исследовательской деятельности: 

Участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны 

природы и других наук об окружающей среде, в академических учреждениях и 

вузах под руководством специалистов и квалифицированных научных 

сотрудников, в том числе: 
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проведение лабораторных исследований, 

осуществление сбора и первичной обработки материала, 

участие в полевых натурных исследованиях. 

В проектно-производственной деятельности: 

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 

силы. 

В контрольно-ревизионной деятельности: 

Подготовка документации для экологической экспертизы различных видов 

проектного анализа, 

Участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите. 

В административной деятельности: 

Участие в работе административных органов управления, 

Обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и других 

сфер человеческой деятельности. 

В педагогической деятельности: 

Учебная и воспитательная работа в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

 

3 Компетенции выпускника ОП ВО, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО  

Результаты освоения ОП ВО 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 ВО выпускник обладает следующими 

компетенциями:  

1) общекультурными компетенциями (ОК): 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (OK - 1); 

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОК-2); 

понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, спосо-

бен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ 
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экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и социали-

зации личности, умением их использовать в области экологии и природопользова-

ния, а также базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям 

(ОК-5); 

иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформа-

ционных технологий, владеть навыками использования программных средств и ра-

боты в компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ре-

сурсы Интернета, владеть ГИС-технологиями; уметь работать с информацией из 

различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-

6); 

обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющи-

ми освоить методики преподавания и понять психологические особенности меж-

личностных взаимоотношений (ОК-7); 

обладать способностью к использованию организационно-управленческих 

навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

быть способным к использованию знаний иностранного языка в профессио-

нальной и межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать леги-

тимным этническим и правовым нормам; обладать толерантностью и способно-

стью к социальной адаптации (ОК-9); 

иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре 

(ОК-11); 

понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13). 

2) профессиональными компетенциями (ПК): 

обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов матема-

тики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологиче-

ских наук, для обработки информации и анализа данных по экологии и природо-

пользованию (ПК-1); 

обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биоло-

гических основ в экологии и природопользовании; владеть методами химического 

анализа, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; 

иметь навыки идентификации и описания биологического разнообразия, его оцен-

ки современными методами количественной обработки информации (ПК-2); 

иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в 

общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и 

обладать способностью их использовать в области экологии и природопользования 

(ПК - 3); 



9 

 

общепрофессиональными компетенциями:  

иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления 

о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, соци-

альной экологии, охраны окружающей среды (ПК -4); 

знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и ландшафто-

ведении (ПК -5); 

знать основы природопользования, экономики природопользования, устой-

чивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ при-

родопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, изла-

гать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и при-

родопользования (ПК-6); 

знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического 

риска; обладать способностью к использованию теоретических знаний в практиче-

ской деятельности (ПК-7); 

компетенциями в области «Экология»: 

знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов (ПК-8); 

владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования, 

экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоре-

тические знания на практике (ПК-9); 

компетенциями в области «Природопользование»: 

знать теоретические основы биогеографии, общего ресурсоведения и регио-

нального природопользования, картографии (ПК-10); 

владеть методами экологического проектирования и экспертизы, экологиче-

ского менеджмента и аудита, экологического картографирования; владеть метода-

ми обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информа-

ции и использовать теоретические знания на практике (ПК-11); 

компетенциями в области «Геоэкология»: 

знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические пробле-

мы; владеть методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, монито-

ринга и экспертизы (ПК-12); 

знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, вла-

деть методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами 

общего и геоэкологического картографирования (ПК-13); 

владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной гео-

экологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-

14). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП ВО   

В соответствии ФГОС ВПО по направлению подготовки 022000.62 

Экология и природопользование содержание и организация образовательного 
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процесса при реализации данной ОП ВО регламентируется: учебным планом; 

календарным учебным графиком; рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 
 

4.1 Учебный план 

В учебном плане подготовки бакалавра отображена логическая последова-

тельность освоения циклов и разделов ОП ВО (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дис-

циплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах (Приложение 1). 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дис-

циплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению под-

готовки. В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформиро-

ванный вузом перечень и последовательность модулей и дисциплин в соответствии 

с профилем подготовки «Экология».  

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план разрабатывается и утверждается в порядке предусмотренном 

П 02.081-2014.  
 

4.2  Календарный учебный график 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана. 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается в порядке, 

предусмотренном П 02.081-2014. Последовательность реализации ОП ВО по 

направлению подготовки 022000.62 Экология и природопользование по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы) приводится в Приложении 1. 
 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины – документ, входящий в учебно-

методический комплекс дисциплины, и определяющий на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ВПО по направлению содержание 

учебной дисциплины, вырабатываемые компетенции, составные части учебного 

процесса по учебной дисциплине, учебно-методические приемы, используемые при 

преподавании, взаимосвязь данной учебной дисциплины и других дисциплин 

учебного плана, формы и методы контроля обучающихся. 

Рабочая программа разрабатывается и утверждается в порядке, 

предусмотренном П 02.051-2014. Рабочие программы приведены в УМК 

дисциплин (Приложение 2). 

4.4 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки  022000.62 Эко-

логия и природопользование практика является обязательным разделом образова-
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тельной программы высшего образования. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды прак-

тик: учебная практика, производственная практика. Виды учебных практик, их 

программы, в которых указываются цели и задачи практик, практические навыки, 

общекультурные (универсальные) и профессиональные компетенции, приобретае-

мые обучающимися, местоположение и время прохождения практик, а также фор-

мы отчетности по практикам даны в Приложении 2. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская ра-

бота обучающихся. 

Научно-исследовательская работа (НИР), как правило, имеет теоретический, 

методический или вычислительный характер и выполняется студентом на выпус-

кающей кафедре под руководством профессора или доцента. НИР включает: 

изучение специальной литературы и другой информации, включая дости-

жения отечественной и зарубежной науки и техники в области экологии; 

участие в проведении выполняемых на кафедре научных исследований; 

составление компьютерных программ для обработки первичной полученной 

информации; 

сбор, обработку, анализ и систематизацию данных по теме выпускной ква-

лификационной работы; 

составление разделов отчета по теме научных исследований, выполняемых 

на кафедре; 

выступление с докладом на конференции. 
 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО  

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ, 

определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 022000.62 Экология и 

природопользование. 

Реализация образовательной программы высшего образования по направле-

нию 022000.62 Экология и природопользование обеспечивается квалифицирован-

ными педагогическими кадрами кафедр: охраны труда и окружающей среды, тру-

дового права, гражданского и арбитражного процесса, теории и истории государст-

ва и права, информатики и прикладной математики, теоретической и прикладной 

лингвистики, иностранных языков, истории и социально-культурного сервиса, 

гражданского права, коммуникологии и психологии, архитектуры градостроитель-

ства и графики, физики, высшей математики, философии и социологии, фундамен-

тальной химии и химической технологии, региональной экономики и менеджмен-

та.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по направлению  

022000.62 Экология и природопользование в ЮЗГУ, по циклам дисциплин состав-

ляет: 

Б1 (гуманитарный, социальный и экономический цикл) - 91%; 
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Б2 (математический и естественнонаучный цикл) - 92%; 

Б3 (профессиональный цикл) - 94%. 

100 % преподавателей профессионального цикла имеют базовое образова-

ние или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

По штатному расписанию выпускающей кафедры охраны труда и окру-

жающей среды  профессорско-преподавательский состав составляет 21,1  ед., в том 

числе 3,3 ставки профессора, 12,8 доцента, 3 ст. преподавателя, 2 преподавателя. 

Доля ППС с учеными степенями и учеными званиями выпускающей кафедры по 

штатному расписанию – 87,8 %. Процент докторов наук и профессоров выпускаю-

щей кафедры 15,6 %. 

Кадровое обеспечение учебного процесса подготовки по направлению 

022000.62 Экология и природопользование отвечает требованиям ФГОС ВПО к 

уровню и качеству подготовки по этому направлению. 

Освоение данной программы полностью обеспечено учебниками и учебны-

ми пособиями по дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и прак-

тик. 

Обучающиеся могут пользоваться учебными компьютерными классами и 

специализированными учебными компьютерными программами и ресурсами Ин-

тернет. 

Для каждого студента обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к 

специализированным базам данных и библиотечному фонду университета, вклю-

чающим новейшие монографии, ведущие отечественные и зарубежные научные 

журналы по основным разделам дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 022000.62 Экология и природопользование. 

Студенты имеют возможность оперативно обмениваться информацией с 

отечественными и зарубежным вузами, предприятиями и организациями, в т.ч. 

участвующими в учебном процессе по освоению данной ОП ВО. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса предусматривает 

проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, практической и научно-исследовательской работы студентов, в соответст-

вии с утвержденным учебным планом. 
 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Социально-культурная среда формируется в соответствии с концепцией 

воспитательной работы в университете, программой по оздоровлению участников 

образовательного процесса и пропаганде здорового образа жизни ЮЗГУ. 

Цель: подготовка разносторонне развитой и профессионально ориентиро-

ванной личности, способной конкурировать на рынке труда, обладающей высокой 

культурой, социальной активностью, мировоззренческим потенциалом, интелли-

гентностью, качествами гражданина, способностями к профессиональному, интел-

лектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми профессио-

нальными умениями и навыками. 

Задачи: 
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- создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для 

социального и профессионального становления личности социально активного, 

жизнеспособного, гyманистически ориентированного, высококвалифицированного 

специалиста; 

- формирование и развитие личностных качеств, необходимых для эффек-

тивной профессиональной деятельности; 

- формирование гражданской позиции и патриотического сознания, право-

вой и политической культуры; 

- формирование ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гу-

манистические идеалы культуры; 

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности;  

- формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в 

различных формах студенческого самоуправления;  

- формирование и развитие чувства университетского корпоративизма и со-

лидарности, стремления к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого от-

ношения к антиобщественному поведению.  

Профессионально-творческая и трудовая составляющая среды - организо-

ванный и контролируемый образовательный процесс приобщения студентов к 

профессиональному труду в ходе их становления как субъектов трудовой деятель-

ности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной 

этики. 

Основные формы реализации:  

- организация научно-исследовательской работы студентов;  

- проведение выставок научно-исследовательских работ;  

- проведение университетских, межвузовских и международных конкурсов 

на лучшие научно-исследовательские и дипломные работы;  

- проведение конкурсов на получение грантов на уровнях университета и 

региона на лучшие научно-исследовательские, инновационные проекты; 

- проведение конкурсов на лучшую группу, лучшего студента;  

- привлечение студентов к деятельности научно-образовательных центров, 

технопарка; 

- прочие формы. 

Духовно-нравственная составляющая среды - формирование нравственного 

сознания и моральных качеств личности, умений и навыков соответствующего по-

ведения в различных жизненных ситуациях, ответственности человека не только 

перед самим собой, но и перед другими людьми. 

Основные формы реализации: 

- вовлечение студентов в деятельность творческих коллективов, досуговых 

мероприятий, кружков, секций, поддержание и инициирование их деятельности; 

- организация выставок творческих достижений студентов, сотрудников, 

ППС; 

- развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной твор-

ческой субкультуры; 
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- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Посвящение 

в студенты, Две звезды, Мисс и Мини-мисс ЮЗГУ, Юго-Западная лига КВН, Звез-

допад талантов и т.п.); 

- участие в спортивных мероприятиях университета; 

- проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, по-

вышающих уровень психологической комфортности; 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки; 

- другие формы. 

Патриотическая составляющая среды - воспитание любви к Родине и пре-

данности Отечеству, стремления и желания служить его интересам и готовность к 

его защите.  

Основные формы реализации: 

- изучение проблем отечественной истории, российской культуры и фило-

софии, литературы и искусства, достижений российской науки и техники; 

- научно-исследовательская деятельность по историко-патриотической те-

матике, итоги которой находят отражение в научных статьях и докладах на науч-

ных конференциях различного уровня; 

- организация субботников и других мероприятий для воспитания бережли-

вости и чувства причастности к университету, факультету, общежитию; 

- курирование студенческих групп младших курсов старшекурсниками; 

- проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых 

людей интерес к истории университета, города области (конкурсы сочинений, кон-

курс патриотической направленности и др.); 

- проведение профориентационной работы в школах и других имиджевых 

мероприятий силами студентов, 

- читательские конференции, обзоры литературы, организация выставок, 

проведение мероприятий со студенческим активом; 

- организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны; 

- публикация материалов, раскрывающих проблемы духовно-нравственных 

ориентиров студентов, отражающие историю нашей страны, города и университе-

та, место и роль коллектива в этом процессе. 

Правовая составляющая среды - воспитание уважения к Конституции Рос-

сийской Федерации и другим российским законам. Воспитание уважения к суду и 

государственным институтам России. 

Основные формы реализации: 

- развитие студенческого самоуправления; 

- организация и проведение университетских, городских, региональных се-

минаров по гражданско-правовому и патриотическому образованию и воспитанию; 

- участие в программах государственной молодежной политики всех уров-

ней; 

- развитие волонтерской деятельности; 

- прочие формы. 
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Эстетическая составляющая среды - развитие творческих способностей, 

личное формирование умений творчески мыслить и творчески подходить к реше-

нию любых практических задач, а также формирование установок на положитель-

ное восприятие ценностей отечественного, национального искусства. 

Основные формы реализации: 

- развитие системы творческих студенческих клубов и коллективов; 

- другие формы. 

Физическая составляющая среды - формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств фи-

зической культуры, спорта и туризма для сохранения здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основные формы реализации: 

- физическое воспитание и валеологическое образование студентов; 

- организация летнего отдыха студентов и оздоровления в санатории-

профилактории; 

- организация работы спортивных секций, спартакиад; 

- проведение социологических исследований жизнедеятельности студентов; 

- профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; 

- профилактика правонарушений; 

- пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение конкур-

сов, их стимулирующих. 

Экологическая составляющая среды - формирование мировоззрения, осно-

ванного на объективном единстве человека с природой, представлении о целостной 

картине мира; накопление опыта, приобретение ценностных ориентиров, инженер-

ных навыков в сфере сохранения природы и окружающей среды, обеспечение эко-

логической безопасности человека. 

Основные формы реализации:  

- развитие и совершенствование деятельности студенческого экологическо-

го общества; 

- участие университета в традиционных городских акциях; 

- прочие формы. 
 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества  

освоения обучающимися ОП ВО  

В соответствии с ФГОС ВПО  по направлению подготовки 022000.62 

Экология и природопользование оценка качества освоения обучающимися 

образовательных программ высшего образования включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 
 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП ВО осуществляется в 

соответствии с Уставом ЮЗГУ. 
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Методические рекомендации преподавателям по разработке оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам (модулям) ОП ВО, а также для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям) ОП ВО (в форме зачетов, экзаменов, 

курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам представлены в Положениях 

университета, утвержденных ректором: 

- О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов (издание 1). П 02.034-2014; 

- О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения основных обра-

зовательных программ (издание 2). П 02.016-2012. 
 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификацион-

ных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения государст-

венного экзамена представлены в Положении П 02.032-2009 «Об итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников (издание 1)». 
 

8 Другие нормативно-методические документы и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

- Управление политикой и целями в области качества (издание 2). Паспорт 

процесса ПП 01.01.00-2012. 

- Управление планированием в области качества (издание 2). Паспорт 

процесса ПП 01.02.00-2012. 

- Анализ системы качества со стороны руководства (издание 2). Паспорт 

процесса ПП 01.05.00-2012. 

- Управление устройствами мониторинга и измерений (издание 2). Паспорт 

процесса ПП 03.07.00-2010. 

- Управление рабочей средой (издание 1). Паспорт процесса ПП 03.09.00-

2006. 

- Проектирование и разработка основных образовательных программ 

(издание 1). Паспорт процесса ПП 04.02.00-2011. 

- Учебный процесс (издание 1). Паспорт процесса ПП 04.05.00-2012. 

- Воспитательный процесс студентов (издание 1). Паспорт процесса ПП 

04.06.00-2011. 

- Научный процесс (издание 1). Паспорт процесса ПП 04.07.00-2011. 

- Мониторинг удовлетворенности потребителей (издание 1). Паспорт 

процесса ПП 05.01.00-2006. 

- Научно-исследовательская работа. Требования к выполнению (издание 2). 

СТУ 04.04.015-2013 

- Метрологическое обеспечение учебного процесса и научно-

исследовательских работ. Требования (издание 1). СТУ 04.40.017-2007. 

- Издательская деятельность. Требования к процессу издания (издание 1). 

СТУ 03.34.023-2006. 
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- Работы (проекты) курсовые, работы выпускные квалификационные. 

Общие требования к структуре, оформлению и защите (издание 1). СТУ 04.02.030-

2008. 

- Учебно-методический комплекс дисциплины (издание 2). СТУ 04.02.035-

2014. 

- Об участии университета в Федеральном Интернет-экзамене в сфере 

профессионального образования (издание 1). П 02.006-2010. 

- Об организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий (издание 2). П 76.008-2014. 

- О бакалавриате (издание 1). П 02.012-2012. 

- О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения основных 

образовательных программ (издание 2). П 02.016-2012. 

- О совете родителей ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ» (издание 1). П 64.025-2013. 

- Об организации подготовки и проведения научно-технических 

мероприятий (издание 2). П 04.026-2014. 

- О формировании фондов научной библиотеки ЮЗГУ (издание 1). П 18.027-

2011. 

- Об аудиторном фонде (издание 1). П 12.029-2009. 

- Об организации обучения студентов по индивидуальным учебным планам 

в пределах нормативного срока обучения (издание 2). П 02.033-2014. 

- О рейтинговой системе оценки деятельности факультетов и кафедр 

университета (издание 1). П 40.040-2009. 

- О студенческом пожарно-спасательном отряде «Юго-Западный» (издание 

1). П 07-36.042-2011. 

- О порядке проведения практики студентов (слушателей) по программам 

высшего профессионального образования (издание 1). П 02.043-2011. 

- О фонде ценных книг и специализированных коллекций научной 

библиотеки (издание 1). П 18.046-2011. 

- О работе санатория - профилактория (издание 2). П 45.047-2012. 

- О рабочей программе дисциплины (издание 1). П 02.051-2014. 

- Об электронной библиотеке ЮЗГУ (издание 1). П 18.052-2011. 

- Об организации подготовки и проведения научных конкурсов (издание 1). 

П 04.053-2011. 

- О Юго-Западной школьной лиге интеллектуальных игр (издание 2). П 

26.057-2012 

- О порядке замещения должностей научно-педагогических работников в 

университете (издание 1). П 08.065-2011. 

- О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное. П 65.066-2013. 

- О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов (издание 1). П 02.067-2011. 

- О порядке отчисления обучающихся из университета (издание 1). П 

02.073-2013. 
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- О фестивале интеллектуальных игр (издание 1). П 26.077-2013. 

- Правила пользования научной библиотекой ЮЗГУ (издание 1). ПР 18.003-

2011. 

- Правила внутреннего распорядка студенческого городка (издание 1). ПР 

14-02.005-2012. 

- Методика оценки удовлетворенности потребителей и других 

заинтересованных сторон (издание 2). М 02.001-2012. 
- О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Юго-
Западный государственный университет» (издание 1).  П 01.061-2013 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


