1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (бакалавриата), реализуемая филиалом РГГМУ в г. Туапсе по
направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» (далее - ОПОП
ВО)
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка
труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих
отраслевых требований в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N
1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в
Минюсте
России
24.02.2014
N
31402),
федеральными
государственными
образовательными стандартами высшего образования по направлениям высшего
образования (далее - ФГОС ВО), по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и
природопользование»
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств,
методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной
программы по решению филиала.
В образовательной программе определяются:
 планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции
обучающихся, установленные филиалом дополнительно к компетенциям,
установленным образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля)
образовательной программы (в случае установления таких компетенций);
 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы.
Целью настоящей образовательной программы «Экология и природопользование»
является формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций и навыков будущих бакалавров.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 05.03.06 «Экология и приодопользование»
Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют:
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
образования по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»
(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «11» августа 2016 г. № 998
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53,
ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165)
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31402)
1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки
05.03.06 «Экология и природопользование»
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация
(степень) выпускников
Наименование
ОПОП

ОПОП
бакалавриата

Квалификация (степень)
код в
наименование
соответствии с
принятой
классификацией
ОПОП
62
бакалавр

Нормативный
срок освоения
ОПОП,
включая
последипломн
ый отпуск
4 года

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)

240

Срок освоения ОПОП - 4 года в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению.
Трудоемкость освоения ОПОП - 240 зачетных единиц за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения студентом ОПОП.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
2.1. Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной
формах
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
2.2. Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
в очно-заочной или заочной формах обучения форме обучения вне зависимости от
применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не
более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме
обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной форме
обучения не может составлять более 75 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей
формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более
75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата,
реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также
по индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах
сроков, установленных настоящим пунктом.
2.3. При реализации программы бакалавриата организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
2.4. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой
формы.

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
05.03.06 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ».

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению
подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» включает:
 производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические,
обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы, компании,
институты, занимающиеся охраной окружающей среды;
 федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации;
 федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственные управление в сфере
охраны природы и управления природопользованием;
 службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по
экологической безопасности и экологической политике, службы системы
 мониторинга окружающей среды, экологические службы отраслей и органы
местного самоуправления, службы очистных сооружений, химико-аналитические
лаборатории, фермерские хозяйства, органы системы охраняемых природных
территорий разного уровня и подчинения и управления природопользованием;
природоохранные подразделения производственных предприятий; научноисследовательские организации;
 образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность;
 средства массовой информации; общественные организации и фонды;
представительства зарубежных организаций.
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению
подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» с квалификацией (степенью)
«бакалавр» являются:
 природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого- экономические,
инженерно-экологические,
производственные,
социальные,
общественные
территориальные системы и структуры на глобальном, национальном,
региональном и локальном уровнях;
 государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических
составляющих всех форм хозяйственной деятельности;
 предприятия по производству рекультивационных работ и работ по созданию
культурных ландшафтов и охране земель сельскохозяйственных поселений,
рекреационные системы, агроландшафты;
 техногенные объекты в окружающей среде;
 средства и способы, используемые для уменьшения выбросов в окружающую
среду;
 процесс создания нормативно-организационной документации в области
рационального природопользования, экологической безопасности, проведения
мероприятий по защите окружающей среды от негативных воздействий,
рациональное природопользование;
 образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы,
программы устойчивого развития на всех уровнях.

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 научно-исследовательская;
 производственно-технологическая.
Программа бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и
природопользование»
ориентирована
на
научно-исследовательский
вид
профессиональной деятельности как основной (программа академического бакалавриата)
и на производственно-технологический вид деятельности как сопутствующий.
3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки
05.03.06 «Экология и природопользование», в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, подготовлен к
решению следующих профессиональных задач:
Научно-исследовательская деятельность:
 участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы
и иных наук об окружающей среде, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
 проведение лабораторных исследований;
 осуществление сбора и первичной обработки материала;
 участие в полевых натурных исследованиях;
Производственно-технологическая деятельность:
 проведение оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую
среду и здоровье населения;
 установление закономерностей влияния важнейших объектов и видов
хозяйственной деятельности на природную среду и население;
 выявление источников, видов и масштабов техногенного воздействия; выявление
принципов оптимизации среды обитания;
 проведение химико-аналитического анализа вредных выбросов в окружающую
среду;
 изучение техногенных катастроф и их последствий, планирование мероприятий по
профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф; эксплуатация
очистных установок, очистных сооружений и полигонов; экологическая
реабилитация нарушенных природных геосистем; разработка вопросов
проектирования ландшафтов сельских поселений, обустройства рекреационных
зон;
 обеспечение достоверной экологической информацией различных отраслей
экономики.

4.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ДАННОЙ ОПОП ВО)
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Код компетенции
ОК-1
ОК-2

ОК-3
ОК-4
ОК-5

ОК-6
ОК-7
ОК-8

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

Наименование и (или) описание компетенции
Общекультурные компетенции (ОК)
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
владением базовыми знаниями в области фундаментальных
разделов математики в объеме, необходимом для владения
математическим аппаратом экологических наук, обработки
информации и анализа данных по экологии и природопользованию
владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики,
химии и биологии в объеме, необходимом для освоения
физических, химических и биологических основ в экологии и
природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о
состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы,
глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа
геологических и биологических проб, а также навыками
идентификации и описания биологического разнообразия, его
оценки современными методами количественной обработки
информации
владением профессионально профилированными знаниями и
практическими навыками в общей геологии, теоретической и

ОПК-4

ОПК-5
ОПК-6

ОПК-7
ОПК-8

ОПК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

практической географии, общего почвоведения и использовать их в
области экологии и природопользования
владением
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими) представлениями о теоретических основах
общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной
экологии, охраны окружающей среды
владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере,
биосфере и ландшафтоведении
владением знаниями основ природопользования, экономики
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на
окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны
окружающей среды
способностью понимать, излагать и критически анализировать
базовую информацию в области экологии и природопользования
владением знаниями о теоретических основах экологического
мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей
среды, техногенных систем и экологического риска, способностью
к использованию теоретических знаний в практической
деятельности
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Профессиональные компетенции (ПК)
способностью осуществлять разработку и применение технологий
рационального природопользования и охраны окружающей среды,
осуществлять
прогноз
техногенного
воздействия,
знать
нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на
практике
владением методами отбора проб и проведения химикоаналитического анализа вредных выбросов в окружающую среду,
геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза
производственной, полевой и лабораторной экологической
информации, методами составления экологических и техногенных
карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации,
формирования баз данных загрязнения окружающей среды,
методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять
источники, виды и масштабы техногенного воздействия
владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных
сооружений и полигонов и других производственных комплексов в
области охраны окружающей среды и снижения уровня
негативного воздействия хозяйственной деятельности
способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их
последствия, планировать мероприятия по профилактике и
ликвидации последствий экологических катастроф, принимать
профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий
способностью реализовывать технологические процессы по
переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких

ПК-6

ПК-7

ПК-14

ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18

отходов; организовывать производство работ по рекультивации
нарушенных
земель,
по
восстановлению
нарушенных
агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов
способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и
выходных потоков для технологических процессов на
производствах, контроль и обеспечение
эффективности использования малоотходных технологий в
производстве, применять ресурсосберегающие технологии
владением знаниями о правовых основах природопользования и
охраны
окружающей
среды,
способностью
критически
анализировать достоверную информацию различных отраслей
экономики в области экологии и природопользования
владением знаниями об основах землеведения, климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведения,
социально-экономической
географии и картографии
владением знаниями о теоретических основах биогеографии,
экологии животных, растений и микроорганизмов
владением знаниями в области общего ресурсоведения,
регионального природопользования, картографии
способностью решать глобальные и региональные геологические
проблемы
владением знаниями в области теоретических основ геохимии и
геофизики окружающей среды, основ природопользования,
экономики природопользования, устойчивого развития

5.

СТРУКТУРА БАКАЛАВРИАТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
05.03.06 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
ФИЛИАЛА РГГМУ В Г.ТУАПСЕ

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте
России 24.02.2014 N 31402) и ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и
природопользование»
(квалификация
«бакалавр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 998
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик;
календарным
учебным
графиком,
а
также
методическими
материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Вся совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию
образовательного процесса при реализации компетентностно - ориентированной ОПОП
ВО разделены на две взаимосвязанные группы:
 программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного
характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ориентированной
ОПОП ВО (Раздел 5.1.);
 дисциплинарно - модульные программные документы компетентностно –
ориентированной ОПОП ВО (Раздел 5.2).
5.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного
характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ориентированной
ОПОП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и
природопользование» филиала РГГМУ в г.Туапсе
Программные документы этой группы регламентируют образовательный процесс
по ОПОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения и включают:
5.1.1. Календарный учебный график
График
учебного
процесса
устанавливает
последовательность
и
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик,
итоговой государственной аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с
требованиями ФГОС ВО. График учебного процесса размещается на первой странице
учебного плана.
График учебного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению 05.03.06
«Экология и природопользование» устанавливает продолжительность:
 теоретического обучения – 127 недель;
 экзаменационных сессий – 23 недели;
 учебных практик – 12 недель;
 производственных практик - 6 недель;
 государственный экзамен и защита – 6 недель;
 каникулы – 34 недели.
Всего – 208 недель

График учебного процесса подготовки бакалавра представлен в Рабочем учебном
плане по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»
представлен в Приложении 1 к ОПОП ВО (в номенклатуре дел – индекс дела 07-02).
5.1.2. Компетентностно - ориентированный учебный план по направлению
подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и
разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
При расчетах трудоемкости основных образовательных программ высшего
образования в зачетных единицах необходимо исходить из следующего:
 одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости
продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономическим часам). В указанный
объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре.
 максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 54
академических часа, то есть 1,5 зачетной единицы.
 расчет трудоемкости дисциплины в зачетных единицах производится исходя из
деления ее трудоемкости в академических часах на 36. Зачет по дисциплине и
трудоемкость курсовых работ входят в общую трудоемкость дисциплины в
зачетных единицах.
 одна неделя практики выражается 1,5 зачетной единицы.
 один семестровый экзамен выражается одной зачетной единицей.
 трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя из количества
отведенных на нее недель: одна неделя соответствует 1,5 зачетной единицы.
ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации
«бакалавр».
Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 05.03.05
«Прикладная гидрометеорология» филиала РГГМУ в г.Туапсе
Структура программы бакалавриата
Объем программы
Объем программы
академического
академического
бакалавриата по
бакалавриата по
ФГОС ВО в з.е.
РУП филиала в з.е.
Блок 1
Дисциплины (модули)
195-204
204
Базовая часть
90-105
105
Вариативная часть
99-105
99
Блок 2
Практики
27-39
27
Вариативная часть
27-39
27
Блок 3
Государственная
итоговая
6-9
9
аттестация
Базовая часть
6-9
9
Объем программы бакалавриата
240
240

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей),
относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет
самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом
соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных)
образовательной (образовательных) программы (программ).
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных
дисциплин (модулей) определяются организацией самостоятельно.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме
не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не
переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата,
и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор
дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и
практик организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим
ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и прирдопользование». После
выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих
дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата филиал выбирает типы практик в
зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата.
Филиал вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик
дополнительно к установленным ФГОС ВО.
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по

доступности.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30
процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40 процентов от общего количества
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
Рабочий учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 05.03.06
«Экология и природопользование» представлен в Приложении 2 к ОПОП ВО (в
номенклатуре дел – индекс дела 07-02).
5.2.

Дисциплинарно - модульные программные документы компетентностно ориентированной ОПОП ВО

Программные документы этой группы в составе ОПОП ВО объединяет
традиционные рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
программы учебных и производственных практик, с учетом приобретения всеми
учебными курсами, предметами, дисциплинами (модулями), практиками и др.
соответствующей компетентностной ориентации.
5.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
В учебной программе каждой дисциплины (модуля) должны быть четко
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО по
направлению 05.03.06 «Экология и природопользование».
Структура рабочих программ дисциплин (модулей) включает:
1) наименование дисциплины (модуля);
2) перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
3) указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы;
4) объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;
5) содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий;
6) перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
7) фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)включает:
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
8) перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля);
9) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
10) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля);
11) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
12) описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Приложение 1 Аннотация рабочей программы
Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с Положением
Филиала РГГМУ г. Туапсе «О порядке разработки и требованиях к структуре,
содержанию и оформлению рабочей программы учебной дисциплины ОПОП,
реализуемой по ФГОС ВО»
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) подготовки
бакалавра представлены в Приложении 3 к ОПОП ВО по направлению подготовки
05.03.06 «Экология и природопользование» (в номенклатуре дел – индекс дела 07-03).
5.2.2. Программы учебной и производственной практик
Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и
производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Разделом учебной практики может являться
научноисследовательская работа обучающихся.
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков проводится во втором семестре в течение шести недель (41-46 недели по
графику учебного процесса), трудоемкость – 9 зачетных единиц.
Учебная практика по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности проводится в четвертом семестре в течение шести
недель (41-46 недели по графику учебного процесса), трудоемкость – 9 зачетных единиц.
Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности проводится в шестом семестре в течение двух
недель (41-42 недели по графику учебного процесса), трудоемкость – 3 зачетных единиц.
Преддипломная практика проводится в 6 семестре в течение четырех недель (4346 недели по графику учебного процесса), трудоемкость – 6 зачетных единиц.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и
профессиональных компетенций обучающихся.
Учебная практика закреплена за кафедрой «Метеорологии и природопользования»
и проводится на прилегающих к промышленным предприятиям городских территориях.
Производственная практика осуществляется на предприятиях природопользования.
Аттестация по итогам практики проводится в виде защиты отчета по практике. По

результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет.
Программа практики включает в себя:
1) указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
2) перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
3) указание места практики в структуре образовательной программы;
4) указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях либо в академических или астрономических часах;
5) содержание практики;
6) указание форм отчетности по практике;
7) фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике включает:
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
8) перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики;
9) перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости);
10) описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.

6.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 05.03.06
«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

Требования к условиям реализации ОПОП ВО филиала формируется на основе
ФГОС ВО по направлению подготовки, действующей нормативной правовой базой и
особенностей, связанных с уровнем и профилем основной образовательной программы.
6.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата
Филиал
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как
на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
6.2.Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет 72,9%.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет 10,3%.
6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
бакалавриата
Для реализации бакалаврской программы по направления 05.03.06 «Экология и
природопользование» Филиал и кафедра «Метеорологии и природопользования» обладает
всем необходимым материально-техническим обеспечением, который включает в себя:
 здания с общей площадью 3663 м2, каменные с конструкциями из долговечных
материалов оборудованы инженерными коммуникациями, водопроводом и
канализацией, центральным отоплением и вентиляцией, элекроснабжением и
телефоном. Здания учебных корпусов и общежитий Филиала находятся в хорошем
состоянии, т.к. срок службы их – от 15 до 30 лет и потому, что Филиал их
постоянно и своевременно ремонтирует.
 лекционные аудитории оборудованы видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, персональным
компьютером с выходом в сеть Интернет; помещения для проведения семинарских
и практических занятий оборудованы учебной мебелью; библиотека имеет рабочие
места для студентов; компьютерные классы оснащены видеопроекционным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, персональными
компьютерами с выходом в сеть Интернет;
 в компьютерных классах имеются рабочие места с выходом в сеть Интернет для
обеспечения каждого обучающегося во время самостоятельной работы в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин (обеспечена доступность
студентам к сети Интернет из расчета не менее одного входа на 50
пользователей);
 филиал РГГМУ в г. Туапсе обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения: операционная система Windows XP, Microsoft Office
2007, антивирусная система Kaspersky, СПС КонсультантПлюс, FineReader, 1Сбухгалтерия;
 в
полном объеме на основе хозяйственного договора с Туапсинским
гидрометеорологическим техникумом используется дополнительная техническая
база: спортивный зал, спортивная площадка; кабинеты и лаборатории химии,
физики, экологии; 5 кабинетов информатики на 70 рабочих мест;
 подъемник для инвалидов;
 другие материально-технические ресурсы.
ОПОП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам,
дисциплинам основной профессиональной образовательной программы. Содержание
каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети филиала
РГГМУ.
В филиале РГГМУ в г.Туапсе обеспечен доступ каждого студента к современным
информационным базам данных в соответствии с направлением подготовки 05.03.06
«Экология и природопользование».
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением:
 РПД по всем дисциплинам
 Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольной

работы для студентов заочной формы обучения
 Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
для студентов очной формы обучения
 Методические указания по написанию и оформлению курсовых работ, отчета по
производственной (преддипломной) практике, выпускных квалификационных
работ и др.
Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-методической
литературой,
методическими
пособиями,
необходимыми
для
организации
образовательного процесса по всем дисциплинам (модулям) ОПОП в соответствии с
нормативами, установленными ФГОС ВО из расчета одновременного доступа к такой
системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.
Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению).
Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда
обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
В Филиале РГГМУ в г. Туапсе сформирована библиотека с фондом экологической,
географической,
гидрометеорологической,
страноведческой,
исторической,
экономической, учебно-методической и научной литературы. Учебный процесс по
направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» обеспечен необходимой
литературой в полном объеме.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам.
Возможность доступа студентов к электронным фондам учебно-методической
документации
Наименование
электроннобиблиотечной системы
(ЭБС)
ГидрометеоОнлайн.
Электронная
библиотечная система
РГГМУ
Электронная
библиотечная система
ZNANIUM.COM

Принадлежность

Адрес сайта

собственная

elib.rshu.ru

собственная

znanium.com

Наименование
организации-владельца,
реквизиты договора на
использование
РГГМУ
свидетельство ФС 7751675
от 02/11/2012 до РГГМУ договор №
33030

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам:

http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/54/54172/
Бесплатная
электронная
библиотека
http://www.geo.ru/ - Неопознанный мир: Земля – научно-популярный журнал GEO
http://www.national-atlas.ru/nature_water.html - Национальный атлас России
http://elib.rshu.ru - Электронно-библиотечная система РГГМУ
http://znanium.com - Информация электронной библиотечной системы
http://window.edu.ru/window/library - библиотека полнотекстовых учебников и
учебных пособий по гуманитарно-экономическим, естественно-научным и
техническим дисциплинам
http://www.ecoindustry.ru/ - Официальный сайт журнала «Экология производства»,
http://www.mnr.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства природных ресурсов и
экологии РФ
http://www.wwf.ru - Всемирный фонд дикой природы
http://www.donpark.ru/ - Природный парк "Донской"
http://www.priroda.ru - Национальный портал «Природа»
http://ecologysite.ru/ - Каталог экологических сайтов
http://naveki.ru/ - экологические портал, социальная экологическая сеть
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu-open.ru – методический портал по инклюзивному и специальному
образованию «Образование без границ»

7.
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
05.03.06
«ЭКОЛОГИЯ
И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
Филиал РГГМУ обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с
привлечением представителей работодателей;

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений
обучающихся, компетенций выпускников;

обеспечения компетентности преподавательского состава;

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям
для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными
учреждениями с привлечением представителей работодателей;

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях.
В соответствии с ФГОС ВО, Типовым положением о вузе оценка качества
освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную
аттестацию.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в
соответствии с Типовым положение о вузе, а также Положениями ФГБОУ ВО филиала
РГГМУ в г.Туапсе «Положение о системе рубежного контроля знаний студентов»,
«Положение о промежуточной аттестации студентов».
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ОПОП кафедрами создаются фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают:
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОПОП, разрабатываются для
проверки качества формирования компетенций и являются действенным средством не
только оценки, но и (главным образом) обучения.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по
направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» в филиале созданы

следующие фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации:

Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по
дисциплинам (модулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов для
коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.).

Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по
дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и
т.п.) и практикам.

Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного
плана.

Вопросы и задания для курсовых и контрольных работ по дисциплинам
учебного плана.

Вопросы для проведения семинаров по дисциплинам учебного плана.

Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.

Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.

Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.

Примерная тематика дипломных работ.
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы
лектором и преподавателем (-ями), ведущими лабораторные работы и практические
занятия по дисциплине в следующих формах:

тестирование;

письменные домашние задания;

выполнение лабораторных работ;

защита лабораторных работ (тестирование);

отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность,
исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов,
отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий.
Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля в следующих
формах:

тестирование;

контрольные работы;

защита лабораторных работ (тестирование);
Промежуточный контроль по результатам семестрам по дисциплине проходит в
форме экзамена (зачета).
Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по дисциплине (модулю),
включают в себя:
комплекты тестовых заданий по дисциплине (модулю), разделу (теме),
размещены в разделе 3 УМК
комплекты типовых заданий по дисциплине (модулю), разделу (теме), размещены
в разделе 3 УМК
комплекты задач по дисциплине (модулю), разделу (теме), размещены в разделе 3
УМК
шаблоны отчетов по лабораторным работам по дисциплине (модулю), размещены
в разделе 3 УМК
варианты заданий к курсовым работам по дисциплине, размещены в разделе 1 и 3
УМК
Контроль освоения дисциплины производится в соответствие с Положением «О
модульной системе обучения» студентов филиала в г. Туапсе.
Критерии оценивания.

Текущее тестирование
Критерии пересчета результатов теста в баллы
Для всех тестов происходит пересчет рейтинга теста, в баллы по следующим
критериям:
 рейтинг теста меньше 61% – 0 баллов,
 рейтинг теста 61-72 % –минимальный балл,
 рейтинг теста 73-85 % – средний балл
 рейтинг теста – 86-100% - максимальный балл
Критерии оценивания каждого вида элементов контроля приводятся в
нижеприведенных таблицах
Контроль и оценка результатов обучения
Формы контроля
Кол-во
Кол-во
Баллы
часов
тестов,
к/р

ИТОГО

ИТОГО
Рейтинговая система оценки результатов обучения
Формы контроля
61-72 %
73-85%
«удовлетворител
«хорошо»
ьно»

86-100%
«отлично»

Итого
61
73
86
минимальное
количество баллов
*Структуру и содержание таблиц каждый преподаватель формирует самостоятельно
в зависимости от специфики дисциплины
7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников филиала
Государственная итоговая аттестация выпускника филиала РГГМУ является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации
включает в себя:
 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Для ОПОП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование»
государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы).
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на
рынке труда.
Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой
аттестации выпускника, проводятся в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой высшего образования, которую он освоил за время
обучения.
Итоговая аттестация выпускника осуществляется в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников филиала РГГМУ в г. Туапсе и
Программой итоговой аттестации по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и
природопользование».

