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1. Общие положения
1.1. Основные сведения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее - ОПОП ВО), реализуемая Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»
по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование»,
направленность (профиль) - «Экологическая безопасность» (далее ЭП и ЭБ),
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» (далее - РГГМУ) с учетом требований рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по соответствующему направлению подготовки высшего
образования (ФГОС ВО).
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный
план, рабочие программы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы производственной и педагогической практик, программы научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттестации, календарный учебный график, оценочные и методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
1.2. Нормативные
документы
для
разработки
основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП)
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (уровень магистратуры) от
30.10.2014 № 1418;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
- Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки Российской Федерации;
- Устав РГГМУ;

Локальные акты РГГМУ.
1.3. Общая характеристика ОПОП
1.3.1 Цель (миссия) ОПОП ВО
Цель (миссия) образовательной программы по направлению 05.04.06 Экология и природопользование, направленность (профиль) - Экологическая безопасность (ЭБ):
- развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для работы в области
управления природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности, стратегического планирования социальноэкономического развития урбанизированных территорий, разработки и реализации программ их комплексного развития России в интересах реализации Экологической Доктрины Российской Федерации, достижения целей и задач ее
экономического развития и обеспечения ее национальной безопасности (экологической беопасности) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование», направленность
(магистерская программа подготовки) - «Экологическая безопасность».
- подготовка специалистов и научных кадров в области управления охраной
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности путем поставки
релевантной информацией для всех отраслей народного хозяйства, для научных
институтов, учреждений высшего профессионального образования, органов
государственного управления, предприятий и организаций, природоохранной
деятельностью;
- формирование высокого уровня теоретической и профессиональной подготовки, знания общих концепций и методологических вопросов в области
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, умения применять полученные знания для решения исследовательских и прикладных задач, позволяющих выпускнику успешно реализоваться
в научно-исследовательской и проектной деятельности, и (или) контрольноэкспертной деятельности по магистерским программам высшего образования;
- создание обучающимся условий для приобретения необходимого при
осуществлении профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации).
Для достижения сформулированной цели и учитывая системообразующий
характер природопользовательской деятельности, образовательная программа
«Экологическая безопасность» строится на междисциплинарном подходе,
рассматривающем тесное взаимодействие природных, экономических и социальных процессов, происходящих на урбанизированных территориях.
Обучение по образовательной программе 05.04.06 - Экология и
природопользование (профиль - Экологическая безопасность) в РГГМУ
осуществляется в 2-х формах обучения: очной и очно-заочной.
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Срок получения образования по основной профессиональной
образовательной программе, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет:
в очной форме - 2 года;
в очно-заочной форме - 2 года и 5 мес.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному
плану. Срок получения образования при обучении по индивидуальному
учебному плану 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 полгода по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения.
Обучение по индивидуальному учебному плану регламентируется
Положением об индивидуальном плане РГГМУ.
Объем образовательной программы составляет 120 зачётных единиц, вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы по индивидуальному учебному плану.
Реализация образовательной программы осуществляется на русском
языке.
ОПОП может реализовываться с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. При обучении лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
электронное
обучение
и
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную программу, включает:
проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные,
маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие,
экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, компании, институты в сфере
экологии и природопользования;
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования.
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную программу, являются:
природные,
антропогенные,
природно-хозяйственные,
экологоэкономические, 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
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие образовательную программу:
научно-исследовательская;
проектно-производственная;
контрольно-экспертная;
Образовательная программа ориентирована на научно-исследовательский
вид профессиональной деятельности как основной (далее - программа академической магистратуры);
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
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;
5

сов;

оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплек-

оценка состояния здоровья населения и основных демографических тенденций региона по имеющимся статистическим отчетным данным;
проектно-производственная деятельность:
проектирование типовых природоохранных мероприятий;
проведение оценки воздействий планируемых сооружений или иных форм
хозяйственной 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;
контрольно-экспертная деятельность:
ния;

проведение экологической экспертизы различных видов проектного задаразработка практических рекомендаций по сохранению природной среды;
контрольно-ревизионная деятельность, экологический аудит;
организационно-управленческая 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;
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
ОПОП
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
Общепрофессиональные компетенции
владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах
методологии научного познания при изучении различных уровней организации
материи, пространства и времени (ОПК-1);
способностью применять современные компьютерные технологии при
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и
для решения научно-исследовательских и производственно-технологических
задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью к активному общению в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности (ОПК-3);
способностью свободно пользоваться государственным языком Российской
Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4);
способностью к активной социальной мобильности (ОПК-5);
владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении количественных исследований, статистическими методами
сравнения полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6);
способностью использовать углубленные знания правовых и этических
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально значимых проектов и использовать на практике
навыки и умения в организации научно-исследовательских и научнопроизводственных работ, в управлении научным коллективом (ОПК-7);
готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе
в научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность)
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(ОПК-8);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-9).
Профессиональные компетенции
научно-исследовательская деятельность:
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 и формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1);
способностью творчески использовать в научной и производственнотехнологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов
специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2);
владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3);
способностью использовать современные методы обработки и интерпретации экологической информации при проведении научных и производственных
исследований (ПК-4);
проектно-производственная деятельность:
способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и
проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду (ПК-5);
способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития
(ПК-6);
способностью использовать нормативные документы, регламентирующие
организацию производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту,
контролю за соблюдением экологических требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7);
контрольно-экспертная деятельность:
способностью проводить экологическую экспертизу различных видов про8

ектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды (ПК-8);
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
ОПОП регламентируются учебным планом, календарным учебным графиком,
рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график устанавливает последовательность и
продолжительность
теоретического
обучения,
промежуточных
и
государственной итоговой аттестаций, практик и каникул обучающихся.
4.2. Учебный план
В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных
испытаний
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам
обучения. В учебном плане выделен объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и
самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и
практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.
Структура образовательной программы включает обязательную (базовую)
и вариативную части.
Образовательная программа состоит из трех блоков:
- Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части;
- Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)", который в полном объеме относится к вариативной части программы;
- Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном
объеме относится к базовой части программы.
Структура образовательной программы
Структура образовательной программы
Блок 1

Объем образовательной программы в з.е.

Дисциплины (модули)

48-60

Базовая часть

12-18
9

Блок 2

Блок 3

Вариативная часть

30-48

Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)

51-66

Вариативная часть

51-66

Г осударственная
аттестация

6-9

итоговая

Базовая часть

6-9

Объем образовательной программы

120

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются
обязательными для освоения обучающимися.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и
практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) ОПОП.
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
В ОПОП представлены рабочие программы всех дисциплин (модулей),
как базовой, так и вариативной частей учебного плана.
4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в блок 2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)» ОПОП входят учебная и
производственная, в том числе преддипломная, практики.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
НИР.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная;
выездная полевая.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к
условиям реализации образовательной программы, определяемых ФГОС ВО.
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5.1. Кадровое обеспечение ОПОП
Реализация образовательной программы обеспечена квалифицированными
научно-педагогическими работниками.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет не менее 60%.
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 научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет не менее 70%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих образовательную программу, составляет
не менее 5 %.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП
В соответствии с ФГОС ВО библиотечный фонд университета
укомплектован необходимым количеством печатных изданий основной и
дополнительной литературы по всем дисциплинам (модулям) и практикам
образовательной программы. Кроме того, обучающиеся в течение всего периода
обучения обеспечиваются индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам (ЭБС).
В
университете
функционирует
электронная
информационнообразовательная среда (ЭИОС), представляющая совокупность электронных
информационных и образовательных ресурсов, информационных и
телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических
средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ
или их частей, а также взаимодействие обучающихся с научно-педагогическими
работниками.
ЭБС и ЭИОС доступны для каждого студента из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет, как на территории университета, так и вне его.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
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программного обеспечения.
Обучающимся в процессе освоения образовательной программы
предоставляется доступ к современным профессиональным база данных и
информационным справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает возможность доступа обучающихся из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет, и отвечающая техническим требованиям к организации,
как на территории Университета (через локальную сеть, электроннобиблиотечную систему), так и вне ее (через сеть Интернет и сайт Университета
http://www.rshu.ru).
Студенты обеспечены неограниченным доступом в сеть Интернет, в том
числе посредством беспроводной сети Wi-Fi.
ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет и локальной сети РГГМУ.
5.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения
курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного
оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
Материально-техническая база включает:
- аудитории для проведения занятий лекционного типа (оборудованные видеопроекционным оборудованием, средствами
звуковоспроизведения, экраном);
- аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (оборудованные видеопроекционным оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экра12

ном, электронными досками);
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания
оборудования;
- компьютерные классы;
- сетевое оборудование;
- современную вычислительную технику, обеспечивающую доступ к базам данных (в том числе к учебной литературе, фондам отечественных и зарубежных научных журналов) и информационным сетям;
- электронные ресурсы и видеоматериалы;
- множительная и офисная техника.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: пакет Microsoft Office, антивирус Касперский, а также
свободно распространяемыми программными продуктами.
При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки каждому студенту обеспечивается в соответствии с трудоёмкостью
изучаемых дисциплин рабочее место в компьютерном классе, имеющем выход в
сеть Интернет.

6.
Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников
В Российском государственном гидрометеорологическом университете создана социокультурная среда и благоприятные условия для:
а) формирования личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности;
б) воспитания нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на общечеловеческие ценности, гуманистические и патриотические идеалы;
в) формирования умений и навыков управления коллективом в рамках различных форм студенческого самоуправления;
г) сохранения и приумножения историко-культурных традиций университета, преемственности развития, формирование чувства академической солидарности;
д) укрепления и совершенствования физического здоровья, стремление к
здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам,
пьянству, табакокурению, иному антиобщественному поведению.
Этому способствуют действующие в университете студенческое научное общество, спортивные секции, творческие объединения и коллективы, команда КВН,
патриотические организации, а также мероприятия, соответствующей направленности, проводимые вузом и факультетом
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7.
Нормативно-методическое
обеспечение
системы
оценки
качества освоения обучающимися ОПОП
Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО магистратуры по направлению
подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, направленность (профиль)
- Экологическая безопасность включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестации обучающихся.
Текущий контроль используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов.
Промежуточная аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
предназначена для оценки степени достижения запланированных результатов
обучения по завершению изучения дисциплины/модуля в установленной учебным планом форме: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, отчет по практике.
Итоговая аттестация используется для проведения государственного
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС
ВО.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация
обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе
результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
Обеспечение качества освоения обучающимися ОПОП регулируется
Положением о фонде оценочных средств РГГМУ.
7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Для определения порядка проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов разработано «Положение о промежуточной аттестации обучающихся и текущем контроле успеваемости в ФГБОУ ВО
РГГМУ».
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям реализуемой программы созданы необходимые фонды
оценочных средств (ФОС). Они включают тесты, темы рефератов, темы докладов на семинарах, вопросы зачетов, экзаменационные билеты и иные формы
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, навыки и соответствующий уровень приобретённых компетенций. ФОС разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, целями и
задачами программы, учебным планом и обеспечивающие оценку качества
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и профильных
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профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником магистратуры.
7.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы
требованиям федерального государственного образовательного стандарта и
осуществляется после выполнения обучающимися учебного плана или
индивидуального учебного плана в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательной
программе проводится в форме:
- государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы;
- защиты выпускной квалификационной работы.
Государственный экзамен проводится по дисциплинам и (или) модулям
образовательной программы,
результаты освоения
которых имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
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