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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования «Экология и природопользование» реализуемая в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский государственный университет технологий и
управления имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)» по
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриат), представляет собой систему учебно-методических документов,
разработанных с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.08.2016г. № 998, а также с учетом
рекомендованной примерной образовательной программы.
Основная профессиональная образовательная программа (далее –
«ОПОП») регламентирует цели, планируемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
1.1. Нормативные документы для разработки основной
профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19
декабря 2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
Устав ФГБОУ ВО «МГУТУ им.К. Г. Разумовского (ПКУ)»;
Положение о режиме занятий обучающихся в ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К. Г. Разумовского (ПКУ)»;
Положение о контактной работе обучающихся с педагогическим
работником при организации образовательного процесса по основным
образовательным программам ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г, Разумовского
(ПКУ)»;
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 05.03.06 Экология и
природопользование (уровень бакалавриат), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 г.
№ 998 (далее – «ФГОС»);
Примерная основная профессиональная образовательная программа
(ПрООП ВО) по направлению подготовки 05.03.06 Экология и
природопользование (уровень бакалавриат) (носит рекомендательный
характер);
Иные документы (при наличии).
1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной
программы
Срок освоения ОПОП по направлению 05.03.06 Экология и
природопользование (уровень бакалавриат) для очной форма обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года; для очно-заочной формы обучения – 4,5 года;
для заочной формы обучения – 4,5 года.
Срок освоения ОПОП по направлению 05.03.06 Экология и
природопользование
(уровень
бакалавриат)
при
обучении
по
индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения,
устанавливается Ученым советом Университета и 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 по сравнению
со сроком получения профессионального образования для соответствующей
формы обучения:
для обучающихся по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам подготовки кадров высшей квалификации на один
год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей
формы обучения;
для обучающихся по программам магистратуры на шесть месяцев по
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы
обучения;
для обучающихся по программам среднего профессионального
образования на десять месяцев по сравнению со сроком получения
образования для соответствующей формы обучения.
1.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной
программы
Трудоемкость освоения студентом ОПОП по направлению подготовки
05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриат) за весь
период обучения составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица равна
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36 академическим часам) вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации ОПОП с использованием сетевой
формы, реализации ООП по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению. Общая трудоемкость и включает все виды
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом основной
профессиональной образовательной программы высшего образования.
Объем ОПОП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный
год, составляет 60 зачетных единиц.
Объем ОПОП за один учебный год при обучении по индивидуальному
плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75
зачетных единиц.
2. Характеристика основной профессиональной образовательной
программы
2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы
Основная
профессиональная
образовательная
программа
«Наименование образовательной программы» по направлению подготовки
05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриат) имеет своей
целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.
В области воспитания целью ОПОП «Экология и природопользование»
по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование
(уровень бакалавриат) является формирование социально-личностных
качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия,
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности.
В области обучения целью ОПОП «0Экология и природопользование»
по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование
(уровень бакалавриат) является обеспечение качественной подготовки
конкурентоспособных специалистов современного рынка труда в прикладной
области, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций
в сферах практического использования, и проч., необходимых для решения
профессиональных задач.
2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам
В соответствии с ФГОС выпускнику ОПОП «Экология и
природопользование» по направлению подготовки 05.03.06 Экология и
природопользование (уровень бакалавриат) присваивается квалификация
«Наименование».
2.3. Направленность (профиль) образовательной программы
Направленность
образовательной
программы
конкретизирует
ориентацию ОПОП по направлению подготовки 05.03.06 Экология и
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природопользование (уровень образования) на области знания и (или) виды
деятельности в рамках направления подготовки.
Направленность ОПОП по направлению подготовки 05.03.06 Экология
и природопользование (уровень бакалавриат) – Природопользование.
ОПОП по направлению подготовки 05.03.06 Экология и
природопользование (уровень бакалавриат) ориентирована на практикоориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности
как основной (основные).
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ОПОП
по
направлению
подготовки
05.03.06
Экология
и
природопользование (уровень бакалавриат):
проектные,
изыскательные,
научно-исследовательские,
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 государственное
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, химикоаналитические лаборатории, фермерские хозяйства, органы системы
охраняемых природных территорий разного уровня и подчинения и
управления природопользованием;
природоохранные
подразделения
производственных
предприятий;
научно-исследовательские организации;
образовательные
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность;
средства массовой информации;
общественные организации и фонды;
представительства зарубежных организаций.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ОПОП по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование
(уровень бакалавриат) являются:
природные, антропогенные, природно-хозяйственные, экологоэкономические, 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;
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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.
2.4. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому
(которым) готовятся выпускники
Основная
профессиональная
образовательная
программа
«Наименование образовательной программы» по направлению подготовки
05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриат)
ориентируется на вид/виды профессиональной деятельности в соответствии с
ФГОС:
производственно-технологическая
контрольно-ревизионная
организационно-управленческая
научно-исследовательская;
проектная.
педагогическая.
Выпускник, освоивший образовательную программу
уровня
образования «Наименование образовательной программы»: готов решать
следующие профессиональные задачи:
проведение оценки воздействия 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;
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экологическая реабилитация нарушенных природных геосистем, разработка
вопросов проектирования ландшафтов сельских поселений, обустройство
рекреационных зон;
обеспечение достоверной экологической информацией различных отраслей
экономики;
подготовка документации для экологической экспертизы различных видов
проектного анализа;
участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите,
экологическом нормировании и экологическом контроле состояния
окружающей среды;
производственный экологический контроль в организациях, контроль
мелиоративного состояния и обеспечение регулирования водно-воздушного
режима малиоративных земель;
проведение инженерно- экологических исследований для оценки воздействия
на окружающую среду различных видов хозяйственной деятельности;
участие в работе административных органов управления
обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и других сфер
человеческой деятельности ;
обеспечение экологической безопасности технологий производства,
проведение экологической политики на предприятиях;
разработка профилактических мероприятий по защите здоровья населения от
негативных воздействий хозяйственной деятельности;
участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны
природы
и ных наук об окружающей среде, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
проведение лабораторных исследований;
осуществление сбора и первичной обработки материала;
участие в полевых натурных исследованиях;
сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на
окружающую среду;
участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы;
проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной
деятельности по осуществлению проектов на территориях разного
иерархического уровня;
разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной
среды;
учебная (преподавательская) и воспитательная работы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
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2.5. Планируемые результаты освоения образовательной
программы
В результате освоения программы у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) ;
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2) ;
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3) ;
- способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4) ;
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5) ;
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) ;
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) ;
- способность использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-8;
-способность использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (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 (ОПК-1) ;
- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики,
химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических,
химических и биологических основ в экологии и природопользовании;
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 (ОПК-2);
- владением профессионально профилированными знаниями и
практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической
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географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и
природопользования (ОПК-3) ;
владением
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей
экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны
окружающей среды (ОПК-4) ;
- владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере,
биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5);
- владением знаниями основ природопользования, экономики
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на
окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны
окружающей среды (ОПК-6);
- способность понимать, излагать и критически анализировать базовую
информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7) ;
- 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 (ОПК-8) ;
-способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-9).
Выпускник,
освоивший
программу,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями
(ПК),
соответствующими
виду/видам деятельности в соответствии с ФГОС, на которые
ориентирована ОПОП:
-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 их применять их на практике (ПК-1) ;
- владением методов отбора проб и проведения химико-аналитического
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 (ПК-2);
- владением навыками эксплуатации очистных установок, очистных
сооружений и полигонов и других производственных комплексов в области
охраны окружающей среды и снижения уровня негативного воздействия
хозяйственной деятельности (ПК-3)
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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 (ПК-4) ;
- способностью реализовывать технологические процессы по
переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов;
организовывать производство работ по рекультивации нарушенных земель,
по восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию культурных
ландшафтов (ПК-5);
- 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 (ПК6);
- владением знаниями о правовых основах природопользования и
охраны окружающей среды, способностью критически анализировать
достоверную информацию различных отраслей экономики в области
экологии и природопользования использования малоотходных технологий в
производстве, применять ресурсосберегающие технологии (ПК-7);
- владением знаниями теоретических основ экологического
мониторинга, экологической экспертизы, экологического менеджмента и
аудита, нормирования и снижения загрязнений окружающей среды, основы
техногенных систем и экологического риска (ПК-8);
- владением методами подготовки документов для экологической
экспертизы различных видов анализа, проведения инженерно-экологических
исследований для оценки воздействия на окружающую среду различных
видов хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия на
окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического ущерба и
рисков
для
природной
среды,
экономической
эффективности
природоохранных мероприятий, платы за пользование природными
ресурсами (ПК-9);
- способностью осуществлять контрольно-ревизионная деятельность,
экологический
аудит,
экологическое
нормирование,
разработку
профилактических мероприятий по защите здоровья населения от
негативных
воздействий
хозяйственной
деятельности,
проводить
рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации
среды обитания (ПК-10);
- способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите
окружающей
среды
от
вредных
воздействий;
осуществлять
производственный экологический контроль (ПК-11);
-
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- владением навыками работы в административных органах управления
предприятий, фирм и других организаций; проведения экологической
политики на предприятиях (ПК-12);
- владением навыками планирования и организации полевых и
камеральных работ, а также участия в работе органов управления (ПК-13);
- владение знаниями об основах землеведения, климатологии,
гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и
картографии (ПК-14);
- владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии
животных, растений и микроорганизмов (ПК-15);
- владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16);
- способность решать глобальные и региональные геологические
проблемы (ПК-17);
- владение знаниями в области теоретических основ геохимии и
геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики
природопользования, устойчивого развития (ПК-18);
- владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду,
правовые основы природопользования и охраны окружающей среды;
- способность излагать и критически анализировать базовую
информацию в области экологии и природопользования (ПК-19);
- владение методами геохимических и геофизических исследований,
общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и
синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации, методами
обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической
информации (ПК-20).
В ОПОП «Экология и природопользование» все общекультурные
(универсальные – для программ аспирантуры) и общепрофессиональные
компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к виду
деятельности в соответствии с ФГОС и видам профессиональной
деятельности, включены в набор требуемых результатов освоения
программы.
3. Содержание основной профессиональной образовательной
программы и организация ее реализации
Согласно статье 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, основная
профессиональная
образовательная
программа
«Наименование
образовательной программы» по направлению подготовки 05.03.06 Экология
и природопользование (уровень бакалавриат) представляет собой комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
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результаты), организационно-педагогических 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 организации.
3.1. Образовательная концепция обучения по основной
профессиональной образовательной программе
ОПОП 05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриат)
Наименование
направления
подготовки
(уровень
образования)
ориентирована на виды деятельности по ФГОС профессиональной
деятельности как основные и относится к типу образовательных программ
наименование по ФГОС (например, прикладной бакалавриат, академическая
магистратура).
3.2. Учебный план основной образовательной программы
Учебный план основной профессиональной образовательной
программы «Экология и природопользование» по направлению подготовки
05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриат) представляет
собой структуру ОПОП как совокупность модулей, включающих связанные
дисциплины, практики и другие виды образовательной деятельности.
Структура программы уровня образования включает обязательную
(базовую) часть и вариативную часть, формируемую Российским
государственным социальным университетом, исходя из накопленного вузом
научно-педагогического опыта в реализации основных и дополнительных
профессиональных образовательных программ в области область научного
знания, сложившихся научных школ вуза и потребностей рынка труда, а
также рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06
Экология и природопользование (уровень бакалавриат) и профессионального
стандарта по подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриат).
ОПОП состоит из следующих блоков (циклов):
Структура программы
Объем программы в з.е.
бакалавриата/магистратуры
Программа академического
бакалавриата
Блок 1
Дисциплины (модули)
195-204
Базовая часть
90-105
Вариативная часть
99-105
Блок 2
Практики
27-39
Вариативная часть
27-39
Государственная итоговая
6-9
Блок 3
аттестация
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Базовая часть

6-9

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик,
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам
обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с
преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
3.3. Календарный учебный график реализации основной
профессиональной образовательной программы
Последовательность
реализации
основной
профессиональной
образовательной программы «Экология и природопользование» по
направлению подготовки05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриат) по годам (включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебных
планах.
3.4. Рабочие программы дисциплин учебного плана основной
профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа «Экология и
природопользование» по направлению подготовки 05.03.06 Экология и
природопользование
(уровень
бакалавриат)
обеспечена
рабочими
программами всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей
учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.
Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые
результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
3.5. Оценочные средства
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП
ВО для оценки уровня освоения основной профессиональной
образовательной программы на уровне текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся создан
фонд оценочных средств основной профессиональной образовательной
программы «Экология и природопользование» по направлению подготовки
05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриат)
Фонд оценочных средств состоит из:
- ФОС для проведения текущего контроля успеваемости;
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- ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
(модулю) или практике;
- ФОС для проведения итоговой (государственной итоговой)
аттестации.
4. Адаптация образовательной программы обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
Настоящая основная профессиональная образовательная программа
является адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ»). Организация
образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебными
планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с учетом
психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния
здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом реабилитации
инвалидов.
Образовательный процесс по образовательной программа для
обучающихся с ОВЗ в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К, Г. Разумовского (ПКУ)»
может быть реализован в следующих формах:
- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без
или с применением специализированных методов обучения;
- в специализированных учебных группах (совместно с другими
обучающимися с данной нозологией) с применением специализированных
методов и технических средств обучения;
- по индивидуальному плану;
- с применением электронного обучения.
При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных
группах численность обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек.
В случае обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с
применением специализированных методов обучения, выбор конкретной
методики обучения определяется исходя из рационально-необходимых
процедур обеспечения доступности образовательной услуги обучающимся с
ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня профессиональной подготовки
научно-педагогических работников, методического и материальнотехнического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации
обучающимися с ОВЗ и т.д.
В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ
начальный этап обучения по образовательной программе подразумевает
включение в факультативного специализированного адаптационного модуля,
предназначенного
для
социальной
адаптации
обучающихся
к
образовательному учреждению и конкретной образовательной программе;
направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ,
выработку необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных
компетенций, овладение техническими средствами (в зависимости от
нозологии), дистанционными формами и информационными технологиями
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обучения. В зависимости от психофизического развития, индивидуальных
возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и индивидуальным
планом реабилитации инвалидов адаптационный модуль может быть
трудоемкостью 10 зачетных единиц либо 30 зачетных единиц.
Адаптационный модуль является неотъемлемой частью образовательной
программы.
Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с
ОВЗ, в том числе требования, установленные к оснащенности
образовательного процесса по образовательной программе определены
утвержденным Положением об организации образовательного процесса для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)».
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