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1. Общие положения
1.1. Наименование основной образовательной программы высшего
профессионального образования и профиля подготовки
Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) магистратуры,
реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет» по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование магистерская программа «Экология и радиационная безопасность» представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований работодателей на основе ФГОС ВПО по соответствующему направлению.
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:
рабочие программы дисциплин, рабочие программы всех видов практик и программы Государственной аттестации, а также календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП
Подготовку магистров по направлению 05.04.06 – Экология и природопользование факультет экологии осуществляет на основании:
1.
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.
Устава ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»;
3.
Федерального Государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 243 от 29 марта 2010 г.;
4.
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
5.
Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175,
6.
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 15
мая 2013 г. № 792-р,
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7.
Методических рекомендаций по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК44/05вн).
1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.2 и ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или
высшем профессиональном образовании, а также документ государственного
образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего общего образования; результаты ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по ОП
ВО.
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по данному
направлению подготовки (специальности), содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.
Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по
обучению по данному направлению подготовки (специальности), содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВПО область профессиональной деятельности магистров включает: научно-исследовательскую, проектно-производственную,
экспертно-аналитическую, контрольно-ревизионную, административную и педагогическую деятельность, связанную с экологией, радиационной безопасностью и использованием природных ресурсов, что позволит им осуществлять
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профессиональную деятельность на промышленных предприятиях, учреждениях высшего образования, в НИИ, в Министерстве сельского хозяйства, Министерстве экологии, Главном Управлении лесами, в ОГУ «Особо охраняемые
природные территории».
2.2.

Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению
подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование, магистерская программа «Экология и радиационная безопасность» 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

Магистр по направлению подготовки 05.04.06 – Экологии и природопользование готовится к осуществлению научно-исследовательской, проектнопроизводственной, контрольно-экспертной, административной, педагогической
деятельности, а также подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность: определение проблем, задач и методов научного исследования; получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных; реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулирование выводов и
практических рекомендаций на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований; проведение комплексных исследований отраслевых,
региональных, национальных и глобальных экологических проблем, разработка
рекомендаций по их разрешению; оценка состояния, устойчивости и прогноз
развития природных комплексов.
проектно-производственная деятельность: проектно-производственная
деятельность: проектирование типовых природоохранных мероприятий; проведение оценки воздействий планируемых сооружений или иных форм хозяй ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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ственной деятельности на окружающую среду; выполнение экологического мониторинга; анализ частных и общих проблем использования природных условий
и ресурсов, управление природопользованием; выявление и диагностика проблем охраны природы, разработка практических рекомендаций по сохранению
природной среды; управление отходами производства и потребления;
экспертно-аналитическая и контрольно-ревизионная деятельность:
проведение экологической экспертизы различных видов проектного задания; разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды;
контрольно-ревизионная деятельность, экологический аудит;
административная деятельность: руководство деятельностью отдела,
сектора, рабочей группы; определение порядка достижения поставленных целей
и детализация задач; распределение заданий и контроль за их своевременным и
качественным исполнением; определение недостатков в процессе выполнения
работы и принятие своевременных мер к их устранению; поддержание рабочей
дисциплины и подбор кадров в пределах определенной компетенции; составление итоговых документов по результатам выполнения производственного или
научного задания; разработка систем управления охраной окружающей среды
предприятий и производств;
педагогическая деятельность: педагогическая работа в вузах; учебнометодическая деятельность по планированию экологического образования и образования для устойчивого развития; консультации преподавателей по содержанию экологического образования.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
1. глубоким пониманием философских концепций естествознания и владением основами методологии научного познания при изучении различных
уровней организации материи, пространства и времени (ФГОС ВПО ОК-1);
2. знанием современных компьютерных технологий, применяемых при
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации;
способностью самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для решения научно-исследовательских и производственнотехнологических задач профессиональной деятельности (ФГОС ВПО ОК-2);
3. способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности; способностью
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свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения; способностью к активной социальной мобильности (ФГОС ВПО ОК3);
4. владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и определения закономерностей (ФГОС ВПО
ОК-4);
5. способностью использовать углубленные знания правовых и этических
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов; использованием на
практике навыков и умений в организации научно-исследовательских и научнопроизводственных работ, в управлении научным коллективом (ФГОС ВПО ОК5);
6. навыками самостоятельной научно-исследовательской работы и работы
в научном коллективе, способностью порождать новые идеи (ФГОС ВПО ОК6);
профессиональными компетенциями (ПК):
в научно-исследовательской деятельности:
7. способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов,
научного анализа эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте ранее
накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований
(ФГОС ВПО ПК-1);
8. глубоким пониманием и творческим использованием в научной и производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин ООП магистратуры (ПК-2);
владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения исследований с использованием современных подходов и
методов, аппаратуры и вычислительных комплексов в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры (ФГОС ВПО ПК-3);
9.
использованием современных методов обработки и интерпретации
экологической информации при проведении научных и производственных исследований (ФГОС ВПО ПК-4);
в проектно-производственной деятельности:
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10. умением разработать типовые природоохранные мероприятия (ФГОС
ВПО ПК-5);
11. способностью проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду (ФГОС
ВПО ПК-6);
12. умением диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого
развития (ФГОС ВПО ПК-7);
13. знанием нормативных документов, регламентирующих организацию
производственно-технологических экологических работ (в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) (ФГОС ВПО ПК-8);
14. способностью методически грамотно разрабатывать план мероприятий
по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологическому управлению производственными процессами (ФГОС ВПО
ПК-9);
15. в экспертно-аналитической и контрольно-ревизионной деятельности:
умением провести экологическую экспертизу различных видов проектного задания, осуществить экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды (ФГОС ВПО ПК-10);
в административной деятельности:
16. готовностью осуществлять организацию и управление научноисследовательскими и научно-производственными и экспертно-аналитическими
работами с использованием углубленных знаний в области управления природопользованием (в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) (ФГОС ВПО ПК-11);
в педагогической деятельности:
17. обладанием теоретическими знаниями и практическими навыками для
педагогической работы в вузах, умением грамотно осуществлять учебнометодическую деятельность по планированию экологического образования и
образования для устойчивого развития (ФГОС ВПО ПК-12).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОП ВО
4.1 Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОП, обеспечивающих формирование компетенций, прилагается.
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4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки
«Экология и природопользование», магистерская программа «Экология и радиационная безопасность» по годам (включая теоретическое обучение, экзаменационные сессии, производственные практики, научно-исследовательские практики, научно-исследовательская работа, Государственную аттестацию, каникулы) является частью учебного плана (учебный план прилагается в Приложении
3).
4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия основных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению подготовки 05.04.06 –
Экология и природопользование, магистерская программа «Экология и радиационная безопасность» представлена в Приложении I.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОП
5.1. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Перечень рабочих программ дисциплин
Название цикла
Общенаучный
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Иностранный язык;
Компьютерные технологии и
статистические методы в экологии и природопользовании.
Методология и организация
научных исследований;
Методика преподавания экологии;
ГИС-технологии и математическое моделирование;
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Общественное здоровье и здравоохранение

Вариативная
Дисциплины, определяемые вузом
Дисциплины по выбору
студента

Интеграция высшего образования РФ в Болонский процесс;
Основы радиобиологии
Законодательство и права человека на территориях, загрязненных
радионуклидами
/
Оценка рисков и экологическая
безопасность
Профессиональный Базовая (общепрофесси- Современные проблемы эколоональная)
гии и природопользования;
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды;
Экологический менеджмент и
аудит;
Реабилитация территорий, загрязненных радионуклидами;
Качество продуктов питания на
территориях, загрязненных радионуклидами;
Радиационная
безопасность
продуктов растительного и животного мира;
Радиоэкология;
Научно-исследовательский семинар.
Вариативная
Дисциплины, определя- Обеспечение безопасности чеемые вузом
ловека и окружающей среды
при техногенных авариях;
Геоэкология;
Экотоксикология;
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няемые природные территории.
Дисциплины по выбору Экология растений / Биомонистудента
торинг и биотестирование;
Экология животных / Экологическое проектирование и экспертиза;
Рабочие программы дисциплин прилагаются.
5.2

Программы практик и научно-исследовательской работы.

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды практик:
1. Производственная практика (Педагогическая практика)
Целью педагогической практики является развитие первичных навыков
самостоятельной педагогической деятельности магистрантов и формирование у
них профессиональных компетенций в этой области, в соответствии с профилем
соответствующей магистерской программы. Кроме того, в процессе прохождения практики обеспечивается непрерывность и последовательность овладения
студентами навыками профессиональной и научной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников.
Задачами педагогической практики являются:
1) приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебного заведения;
2) становление комплексной психолого-педагогической, социальноэкономической и информационно-технологической готовности магистра к педагогической деятельности;
3) освоение умений и навыков по ведению учебно-методической работы в
аспекте формирования экологического мышления.
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен обладать теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической работы в вузах, умением грамотно осуществлять учебнометодическую деятельность по планированию экологического образования и
образования для устойчивого развития (ПК-12).
2.Учебная практика (Научно-исследовательская практика).
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Цель:
является
развитие
навыков
самостоятельной
научноисследовательской деятельности магистрантов, полученных на предыдущем
этапе обучения и формирование у них профессиональных компетенций в этой
области, в соответствии с профилем соответствующей магистерской программы.
Кроме того, в процессе прохождения практики обеспечивается непрерывность и
последовательность овладения студентами навыками профессиональной и научной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников.
2. Задачи научно-исследовательской практики
1) формирование комплексного представления о специфике деятельности
эколога-исследователя, использующего современные экспериментальные и теоретические методы;
2) совершенствование умений и навыков самостоятельной научноисследовательской деятельности магистранта;
3.) овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание духовных ценностей в избранной профессии, нравственных критериев в области
принятия решений;
4) овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и
усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем);
В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен обладать следующими практическими навыками, умениями, универсальными и профессиональными компетенциями:
1) способностью использовать углублённые знания правовых и этических
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов; использованием на
практике навыков и умений в организации научно-исследовательских и научнопроизводственных работ, в управлении научным коллективом (ОК-5);
2) навыками самостоятельной научно-исследовательской работы и работы
в научном коллективе, способностью порождать новые идеи (ОК-6);
3) владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов в соответствии с
профильной направленностью ОП магистратуры (ПК-3);
4) использованием современных методов обработки и интерпретации экологической информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4);
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Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров с предприятиями прилагаются.
5.3. Программа научно- исследовательской работы
Цель: применение методологии научного исследования в ходе
самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
Задачи:
1) освоить навыки реферирования научных трудов, составления
аналитических обзоров накопленных сведений в мировой науке и
производственной деятельность;
2) освоить умение формулировать цель, задачи и определять методы
исследования.
3) освоить умение формулировать выводы и практические рекомендации
на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований.
Рабочая программа НИР прилагается.
6. Кадровое обеспечение реализации ОП
Образовательный процесс по направлению подготовки 05.04.06. – Экология и природопользование по магистерской программе «Экология и радиационная безопасность» обеспечивают 14 преподавателей, из них с учёной степенью
доктора наук и кандидата наук - 10 человек. Общая остепененность по ОП составляет 71,4%, доля преподавателей с ученой степенью доктора наук – 28,5 %.
Доля научно-педагогических работников имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу «программе «Экология
и радиационная безопасность», составляет 86% .
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы «Экология и радиационная безопасность» (имеющих стаж в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу составляет не менее 20 % и т.д.
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7. Основные материально-технические условия реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП ВО
Учебный процесс по реализации ОП ВО «Экология и природопользование» организован в отдельном учебном корпусе №5 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».
Для качественной подготовки магистров к решению профессиональных задач в области научно-исследовательской, проектно-производственной, экспертно-аналитической и контрольно-ревизионной, административной, педагогической деятельности необходимо специальное оборудование, используемое в ходе
выполнении квалификационных работ. Оно закреплено за двумя учебными лабораториями кафедры общей экологии физической и химической экологии и
экологии водных сообществ и включает стандартные измерительные приборы
(иономер, спектрофотометр, радиометры, дозиметры, барометры и т.д.), кроме
того, оптические приборы (микроскопы и микроскопы с выходом на компьютер).
Это оборудование используется в учебном процессе для реализации ОП ВО
по разным дисциплинам общенаучного (компьютерные технологии и статистические методы в экологи и природопользовании, методы научных исследований,
экосферология) и профессионального (практикум по экологии, экологическое
нормирование, экология урбанизированных территорий и т.д.) циклов.
На факультете экологии имеется компьютерное оборудование для обеспечения учебного процесса: 7 нетбуков, 15 персональных компьютеров, 10 лазерных принтеров, сканер и ксерокс.
Студенты имеют возможность проходить обучение в 2-х компьютерных
классах с выходом в Интернет, а так же имеется мобильный компьютерный
класс для проведения занятий.
На факультете в двух лекционных аудиториях установлено стационарное
мультимедийное оборудование, используемое для чтения лекций.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОП ВО прилагается (Приложение 2).
8. Оценочные средства ОП ВО
В соответствии с ФГОС ВПО (ФГОС ВПО) по направлению подготовки
05.04.06 – Экология и природопользование и п.20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
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программам магистратуры оценочные средства представляются в виде фонда
указанных средств для промежуточной аттестации и для итоговой (государственной) аттестации.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (ФГОС ВПО) и рекомендацией
ПрООП ВПО по направлению 05.04.06 – Экология и природопользование для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, включающие в себя контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных
и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; примерную тематику
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих программах
дисциплин (модулей).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Матрица соответствия составных частей ОП и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО
по направлению 05.04.06. «Экология и природопользование».
Магистерская программа «Экология и радиационная безопасность»

М1
Б1.Б.1
Б1.Б2.
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.В.1
Б1.В.2

Участвующие в формировании
ОК- ОК- ОК- ОК- ОК- ОК- ОК- ОК- ОК- ОК- ОК- ОК- ОК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПКданной компетенции циклы,
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
разделы ООП, учебные дисци- 1
плины, модули, практики
Общенаучный цикл
Базовая часть
Иностранный язык
+
Философские проблемы есте- +
+
ствознания
Компьютерные технологии и
+
+
статистические методы в экологии
Методология и организация
+
+
+
научных исследований
Методика преподавания эко+
логии
ГИС-технологии и математи+
ческой моделирование
Общественное здоровье и
+
здравоохранение
Дисциплины по выбору
Интеграция Высшего образо+
вания РФ в Болонский про-
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М2
М2.Б.1.
М2.Б.2.
М2.В.1.
М2.В.2.
М2.В.3.
М2.В.4.
М2.В.5.

цесс
Основы радиобиологии
Законодательство и права
человек на территориях, загрязненных радионуклидами
Оценка рисков и экологическая безопасность
Профессиональный цикл
Базовая часть
Современные проблемы экологии и природопользования
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды
Экологический менеджмент и
аудит
Реабилитация
территорий,
загрязненных радионуклидами
Качество продуктов питания
на территориях, загрязненных
радионуклидами
Радиационная безопасность
продуктов растительного и
животного происхождения
Радиационно-гигиенический
мониторинг на предприятиях
пищевой индустрии
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М2.В.6.
М2.В.7.

Радиоэкология
Научно-исследовательский
семинар
Дисциплины по выбору
Обеспечение
безопасности
человека и окружающей среды при техногенных авариях
Геоэкологии
Экотоксикология
Охрана природы и особо
охраняемые природные территории
Биомониторинг и биотестирование
Экология растений
Экологическое проектирование и экспертиза
Экология животных
Оценка экологичности производства
Прикладная биотехнология
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОП ВО
по направлению 05.04.06. «Экология и природопользование».
Магистерская программа «Экология и радиационная безопасность»

№
п/п
1
М1
М1.Б.1

КолиНаименование оборудованных учебНаименование предмета, дисцичество
ных кабинетов, объектов для проведеплины (модуля) в соответствии с
посания практических занятий с перечнем
учебным планом
дочных
основного оборудования
мест
2
3
4
Общенаучный цикл
Базовая часть
Философские проблемы естеКаб.№209б
28
ствознания
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT''
Samsung 740N)
Мультимедиа-проектор Mitsubishi
XL8U 2000 ANSI
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Фактиче- Форма владения, пользо- Реквизиты и сроский адрес
вания (собственность,
ки действия
учебных оперативное управление, правоустанавликабинетов и аренда, безвозмездное вающих докуменобъектов
пользование и др.)
тов
5
6
7

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011
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М1.Б.2

Иностранный язык

М1.Б.3

Компьютерные технологии и
статистические методы в экологии
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Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT''
Samsung 740N) – 11 шт.
Мультимедиа-проектор NEC
LT380+LCD
Активные колонки TEAC
Устройство для чтения электронных
книг PocketBook A10 – 10 шт.
Каб.№213 Учебная лаборатория компьютерных средств обучения
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SP2, монитор TFT''
Samsung 740N) – 11 шт.
Сервер Alias S3000AH/BX-01BBSL
Genius/ Acer 1716 Fs
Источник БП АРС Smart-UPS 750
Активные колонки Arowana

24

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

10

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011
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Каб.№115 Учебная лаборатория эко15
логии водных сообществ
Нетбук eMachines 350 – 9 шт.
Микроскоп цифровой Levenhuk D70L
монокулярный (в комплекте цифровая
камера)
Микроскоп цифровой Levenhuk D50L
монокулярный (в комплекте цифровая
камера)
Микроскоп цифровой Levenhuk D2L
NG монокулярный (в комплекте цифровая камера) - 7 шт.
Коллекция микропрепаратов
Влажные препараты растений и животных
Гербарий – 200 листов
Каб.№213 Учебная лаборатория ком- 10
пьютерных средств обучения
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SP2, монитор TFT''
Samsung 740N) – 11 шт.
Сервер Alias S3000AH/BX-01BBSL
Genius/ Acer 1716 Fs
Источник БП АРС Smart-UPS 750
Активные колонки Arowana
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Экосферология

М1.ДВ.1
Дисциплины по выбору
1
Геоэкология
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Каб.№209а
24
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT''
Samsung 740N) – 11 шт.
Мультимедиа-проектор NEC
LT380+LCD
Активные колонки TEAC
Устройство для чтения электронных
книг PocketBook A10 – 10 шт.
Каб.№208
18
Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core
T2390 (лицензионный пакет программ
MS Office 2007) – 12 шт.

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

Каб.№105
Цифровой нивелир Leica Sprinter
150M
Штатив алюминиевый Leica СТР104
Рейка телескопическая нивелирная
Leica GSS112
Плотномер динамический ПГ (Д-51)
Буровой комплект геолога
Буссоль БГ-1 – 2 шт.
Гигрометр ВИТ-1 – 2 шт.

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011
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Каб.№109 Учебная лаборатория физи- 18
кой и химической экологии
Ноутбук Toshiba Satellite A45-S121
РН-метр 150 М
Иономер ЭВ-74
Иономер И135 М1
Комплект электродов ЭЛИС (Ca, Ag,
Cu, Pb, Cd, F, Cl, Br, I)
Колориметр КФК-2 – 2 шт.
Стерилизатор ГП-20-ММ-4 воздушный – 2 шт.
Весы ЕW 4200-2NM КЕРН
Весы ВЛКТ-500
Весы торсионные ВТ-500
Весы аналитические ВЛР-200
Аквадистиллятор ДЭ-4
Печь муфельная ЭКП
Термошкаф
Аспиратор (газоанализатор) АМ5
Плитки электрические лабораторные –
3 шт.
Водяные бани – 3 шт.
Штативы лабораторные – 6 шт.
Бюретки
Химическая посуда
Химреактивы
Термометры
Ареометры

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
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Профессиональный цикл
Базовая часть
Современные проблемы экологии и природопользования

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT''
Samsung 740N) – 11 шт.
Мультимедиа-проектор NEC
LT380+LCD
Активные колонки TEAC
Устройство для чтения электронных
книг PocketBook A10 – 10 шт.
Международное сотрудничество Каб.№209б
в области охраны окружающей Компьютер для работ с деловыми и
среды
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT''
Samsung 740N)
Мультимедиа-проектор Mitsubishi
XL8U 2000 ANSI
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Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

28

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование
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Устойчивое развитие
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Каб.№208
18
Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core
T2390 (лицензионный пакет программ
MS Office 2007) – 12 шт.

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование
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Версия документа - 1
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Практикум по экологии

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Каб.№115 Учебная лаборатория эко15
логии водных сообществ
Нетбук eMachines 350 – 7 шт.
Микроскоп цифровой Levenhuk D70L
монокулярный (в комплекте цифровая
камера)
Микроскоп цифровой Levenhuk D50L
монокулярный (в комплекте цифровая
камера)
Микроскоп цифровой Levenhuk D2L
NG монокулярный (в комплекте цифровая камера) - 7 шт.
Коллекция микропрепаратов
Влажные препараты растений и животных
Гербарий – 200 листов
Каб.№213 Учебная лаборатория ком- 10
пьютерных средств обучения
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SP2, монитор TFT''
Samsung 740N) – 11 шт.
Сервер Alias S3000AH/BX-01BBSL
Genius/ Acer 1716 Fs
Источник БП АРС Smart-UPS 750
Активные колонки Arowana

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование
по магистерской программе «Экология и радиационная безопасность» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Экологическое нормирование

Экология урбанизированных
территорий

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Каб.№209б
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT''
Samsung 740N)
Мультимедиа-проектор Mitsubishi
XL8U 2000 ANSI
Каб.№208
Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core
T2390 (лицензионный пакет программ
MS Office 2007) – 12 шт.
Каб.№209б
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT''
Samsung 740N)
Мультимедиа-проектор Mitsubishi
XL8U 2000 ANSI
Каб.№208
Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core
T2390 (лицензионный пакет программ
MS Office 2007) – 12 шт.

28

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

18

28

18

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование
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Промышленная экология

Прикладная биотехнология
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Каб.№209б
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT''
Samsung 740N)
Мультимедиа-проектор Mitsubishi
XL8U 2000 ANSI
Каб.№208
Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core
T2390 (лицензионный пакет программ
MS Office 2007) – 12 шт.
Каб.№209б
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT''
Samsung 740N)
Мультимедиа-проектор Mitsubishi
XL8U 2000 ANSI
Каб.№208
Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core
T2390 (лицензионный пакет программ
MS Office 2007) – 12 шт.

28

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

18

28

18

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование
по магистерской программе «Экология и радиационная безопасность» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

М2.В.6

Методы и средства защиты
окружающей среды

Каб.№208
18
Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core
T2390 (лицензионный пакет программ
MS Office 2007) – 12 шт.

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

М2.В.7

Охрана природы и особо охраняемые природные территории

Каб.№208
18
Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core
T2390 (лицензионный пакет программ
MS Office 2007) – 12 шт.

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

М2.В.8

Научно-исследовательский семинар

Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT''
Samsung 740N) – 11 шт.
Мультимедиа-проектор NEC
LT380+LCD
Активные колонки TEAC
Устройство для чтения электронных
книг PocketBook A10 – 10 шт.

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

М2.ДВ.1

Дисциплины по выбору
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Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011
Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011
Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
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Версия документа - 1
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Экология растений
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Каб.№115 Учебная лаборатория эко15
логии водных сообществ
Нетбук eMachines 350 – 7 шт.
Микроскоп цифровой Levenhuk D320L
монокулярный (в комплекте цифровая
камера)
Микроскоп цифровой Levenhuk D70L
монокулярный (в комплекте цифровая
камера)
Микроскоп цифровой Levenhuk D50L
монокулярный (в комплекте цифровая
камера)
Микроскоп цифровой Levenhuk D2L
NG монокулярный (в комплекте цифровая камера) - 7 шт.
Гербарии – 200 листов.
Заспиртованные растения – 20 шт.
Коллекция плодов и семян
Коллекция микропрепаратов растений
Каб.№209б
28
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT''
Samsung 740N)
Мультимедиа-проектор Mitsubishi
XL8U 2000 ANSI

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование
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Оценка рисков и экологическая
безопасность

Дисциплины по выбору
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Каб.№209б
28
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT''
Samsung 740N)
Мультимедиа-проектор Mitsubishi
XL8U 2000 ANSI
Каб.№208
18
Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core
T2390 (лицензионный пакет программ
MS Office 2007) – 12 шт.

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование
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Версия документа - 1

1

Экология животных
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Каб.№119
14
Нетбук eMachines 350 – 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.
Микроскоп МБС-10 – 9 шт.
Осветитель боковой со светофильтром
и блоком питания для микроскопа - 4
шт.
Коллекция микропрепаратов
Коллекция влажных препаратов
Коллекции насекомых
Каб.№207
48
Чучела птиц – 35 шт.
Черепа животных – 10 шт.
Коллекция гнезд птиц и яиц
Каб.№209б
28
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT''
Samsung 740N)
Мультимедиа-проектор Mitsubishi
XL8U 2000 ANSI

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
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Экологический мониторинг

Дисциплины по выбору
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Каб.№209б
28
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT''
Samsung 740N)
Мультимедиа-проектор Mitsubishi
XL8U 2000 ANSI
Каб.№208
18
Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core
T2390 (лицензионный пакет программ
MS Office 2007) – 12 шт.

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
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Экология грибов и микроорга- Каб.№115 Учебная лаборатория эко15
низмов
логии водных сообществ
Нетбук eMachines 350 – 9 шт.
Микроскоп цифровой Levenhuk D70L
монокулярный (в комплекте цифровая
камера)
Микроскоп цифровой Levenhuk D50L
монокулярный (в комплекте цифровая
камера)
Микроскоп цифровой Levenhuk D2L
NG монокулярный (в комплекте цифровая камера) - 7 шт.
Коллекция микропрепаратов грибов и
микроорганизмов
Коллекция засушенных грибов
Каб.№209б
28
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT''
Samsung 740N)
Мультимедиа-проектор Mitsubishi
XL8U 2000 ANSI

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование
по магистерской программе «Экология и радиационная безопасность» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Экологический менеджмент и Каб.№208
18
аудит
Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core
T2390 (лицензионный пакет программ
MS Office 2007) – 12 шт.
Дисциплины по выбору
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Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование
по магистерской программе «Экология и радиационная безопасность» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Каб.№115 Учебная лаборатория эко15
логии водных сообществ
Нетбук eMachines 350 – 9 шт.
Микроскоп цифровой Levenhuk D320L
монокулярный (в комплекте цифровая
камера)
Микроскоп цифровой Levenhuk D70L
монокулярный (в комплекте цифровая
камера)
Микроскоп цифровой Levenhuk D50L
монокулярный (в комплекте цифровая
камера)
Микроскоп цифровой Levenhuk D2L
NG монокулярный (в комплекте цифровая камера) - 7 шт.
Коллекция микропрепаратов
Коллекция влажных препаратов
Гербарий – 200 листов
Каб.№209б
28
Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT''
Samsung 740N)
Мультимедиа-проектор Mitsubishi
XL8U 2000 ANSI

Факультет
Экологии,
корпус
ЧелГУ №5

Оперативное управление Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 74-АГ
№522945 от
16.08.2011

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование
по магистерской программе «Экология и радиационная безопасность» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

стр. 42 из 47

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование
по магистерской программе «Экология и радиационная безопасность» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование
по магистерской программе «Экология и радиационная безопасность» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование
по магистерской программе «Экология и радиационная безопасность» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование
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