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1. Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья» по направлению подготовки  

«Природообустройство и водопользование»  и профилям подготовки 

«Мелиорация, рекультивация и охрана земель», «Природообустройство» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

 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, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, 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 «Природообустройство и водопользование» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата 

составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» 

(от 10 июля 1992 года  №3266-1) с изменениями и дополнениями;  «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  

по  направлению  подготовки  «Природообустройство и водопользование»        

высшего образования (ВО) (бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» марта 2015 

г. № 160; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. 

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) по 

направлению подготовки «Природообустройство и водопользование»  

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

«Природообустройство и водопользование»: удовлетворение  потребности 

общества и государства в фундаментально образованных  и гармонически 

развитых специалистах,  владеющих современными технологиями 

обустройства и защиты природы, основанными  на знаниях  современных 

тенденций развития отношений между человеком и природой, инженерными  

приемами обустройства природы, восстановления её качеств, защиты от 



природных стихий,  повышения полезности компонентов природы, их 

защищенности от воздействий человека. 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

«Природообустройство и водопользование» имеет своей целью 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.  

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки «Природообустройство и водопользование» является: развитие у 

студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 

настойчивости в достижении поставленной цели. 

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки «Природообустройство и водопользование» является 

формирование общекультурных (универсальных): социально-личностных, 

общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно работать в сфере профессиональной 

деятельности.  

1.3.2 Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки «Природообустройство и водопользование»  

Срок освоения ОПОП бакалавриата  по направлению подготовки 

«Природообустройство и водопользование» 4 года (на очной форме 

обучения).  

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки  «Природообустройство и водопользование»  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО 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 ОПОП. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Природообустройство 

и водопользование» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

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 и антропогенной деятельности; 

• 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.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

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, 

инженерно-экологические системы, системы рекультивации земель, 

природоохранные комплексы, водохозяйственные системы, а также другие 

природно-техногенные комплексы, повышающие полезность компонентов 

природы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

• проектно-изыскательская; 

• производственно-технологическая; 

• организационно-управленческая;  

• научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в 

основном, готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса. 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

     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; 

 мониторинг функционирования объектов природообустройства и 

водопользования; 

 участие в работах по проведению изысканий по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов. 

в) Организационно-управленческая:  

 руководство работой трудового коллектива при проведении 

изысканий и проектировании объектов природообустройства и 

водопользования; 

 составление технической документации; 

 контроль качества работ. 

г) Научно-исследовательская: 

 участие в решении отдельных научно-исследовательских и 

научно-прикладных 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, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, то есть его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата 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 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 первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компетенциями (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 компетенциями 

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 социально-

значимые проблемы и процессы, умением использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

 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 ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки «Природообустройство и водопользование» 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Природообустройство и водопользование»  содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 

учебным планом бакалавра с учетом его профиля; 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.  

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки  «Природообустройство и водопользование» по 

годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы) приводится в Учебном плане. 

4.2 Учебный план подготовки бакалавра  

В учебном плане подготовки бакалавра «Природообустройство и 

водопользование» отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

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

трудоемкость в часах. 

Дисциплины по выбору обучающихся составляют более 30% 

вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОПОП. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны 

виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана  руководствовались общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  

В ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

«Природообустройство и водопользование»  входят рабочие программы всех 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента). 

 Разработка рабочих программ осуществлена в соответствии с 

Положением ГАУ Северного Зауралья «О порядке разработки и требованиях 

к структуре, содержанию и оформлению рабочей программы учебной 

дисциплины ООП, реализуемой по ФГОС ВО». 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

«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 и профессиональных компетенций 

обучающихся. 



Разделом производственной практики по данному направлению 

подготовки  является  обязательным научно-исследовательская работа 

обучающихся как раздел НИР. 

4.4.1 Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

учебных практик:  по почвоведению, экологии, гидрологии, климатологии и 

метеорологии и по природоохранным сооружениям. 

Распределение по неделям и семестрам 
Практика Семестр Недель Закреплена кафедра 

Почвоведение 2 1 Почвоведения и 

агрохимии 

Экологии 2 1 Экологии и РП 

Гидрология, климатология и 

метеорология 

4 1 Почвоведения и 

агрохимии 

Природоохранные сооружения 

(профиль Природообустройство) 

4 1 Экологии и РП 

Мелиоративные 

гидротехнические сооружения 

(профиль Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель) 

4 1 Технических систем 

в АПК 

 

Цель, задачи и место проведения учебных практик отражены в рабочих 

программах практик. 

4.4.2 Производственная практика 

Производственная практика в общем объеме 12 недель проводится: 

в 4 семестре продолжительностью - 2 недели, в 6 семестре – 4 недели, в 7 

семестре – 4 недели и в 8 семестре -2 недели. 

Целью является закрепление теоретических знаний по дисциплинам 

соответствующим профилю избранного направления подготовки: 

- знакомство с организацией, с технологиями организации и 

строительства объектов природообустройства с учетом уникальных 

особенностей ландшафта, природно-климатических условий, современного 

уровня развития техники и технологии (профиль Природообустройство); 

- знакомство с организацией, с направлениями мелиорации или 

рекультивации земель с учетом состояния различных ландшафтов, 

нарушенных земель, степени  и причин несоответствия требованиям 

землепользования,  обеспечивая требования охраны окружающей среды и 

экологической безопасности (профиль Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель). 

5.Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки «Природообустройство и водопользование» 
Реализация основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающиеся научной или научно-

методической деятельностью. 



Доля штатных научно-педагогических работников составляет более 

50%. К учебному процессу привлекаются преподаватели, имеющие стаж  

руководителей или ведущих специалистов предприятий не менее 10%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины более 70%. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе подготовки «Природообустройство и водопользование» более 

70%. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

Для обеспечения развития общекультурных компетенций выпускников, 

обучающихся по направлению подготовки «Природообустройство и 

водопользование» в ГАУ Северного Зауралья,  сформирована и 

функционирует социокультурная среда вуза, созданы условия  для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, о чем свидетельствует следующий 

пакет документов: Устав ГАУ Северного Зауралья; документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о наличии 

студенческих общественных организаций; сведения об организации и 

проведении внеучебной общекультурной работы; сведения о психолого-

консультационной и  специальной  профилактической работе; сведения об 

обеспечении социально-бытовых условий и др.). 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки «Природообустройство и водопользование» 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Природообустройство и водопользование» и Типовым положением о Вузе 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

бакалавриата осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе, 

а также Положениями ГАУ Северного Зауралья. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по направлению подготовки 

«Природообустройство и водопользование» 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП вузом созданы фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных  



 


