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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая вузом по
направлению подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование, направленность
(профиль) Геоэкология.
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» с учетом требований регионального
рынка труда.
Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО), в соответствии с
п.9.ст 2.гл 1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», представляет
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты),
организационно-педагогических
условий
и
технологии
реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки.
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая вузом по направлению
подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование, направленность (профиль) Геоэкология
включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов, дисциплин (модулей), программы практик, программу государственной итоговой
аттестации (ГИА) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также оценочные и методические материалы.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – русском языке.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению
подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 500 – ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 05.03.06 – , утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. № 998, зарегистрированный в Минюсте
России «26» августа 2016 г. № 43432;
• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры».
• Приказ Минобрнауки России от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых
нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки,
молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значений
отраслевых корректирующих коэффициентов к ним».
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Устав ФГБОУ ВО «КубГУ»;
• Нормативные документы по организации учебного процесса в КубГУ
(https://www.kubsu.ru/ru/node/24 ).
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
высшего образования (бакалавриат)
1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата
Экологическое образование осуществляется на основе следующих принципов охраны
окружающей природной среды и образования:
- гарантированность приобретения экологических знаний;
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- обязательность и приоритетность экологических знаний в системе образования
- направленность экологического образования на выполнение задач в практической
деятельности по восстановлению и сохранению окружающей природной среды
- согласованность в деятельности государственных органов, коммерческих и
некоммерческих организаций, общественных объединений, общественности и физических лиц
в области экологического образования
- преемственность государственных образовательных стандартов в экологических
образовательных программах
- единство экологического образовательного и информационного пространства
Российской Федерации и Краснодарского края
- единство основ методологии и методики формирования экологических знаний:
- ответственность органов государственной власти, иных государственных и
негосударственных структур и организаций за нарушение требований Закона об образовании
- преемственность мирового опыта в сфере экологического образования
- непрерывность экологического образования.
В современных условиях, когда рост численности населения и его потребностей,
небывалый рост производства и использования природных ресурсов, сокращения
биоразнообразия и нарушения биосферных циклов круговоротов веществ стали реальностью
жизни общества, конфликт между человеком и природой приобрел острейший характер. В этих
условиях экологическое образование должно рассматриваться как реальная и наиболее
эффективная социальная основа для построения устойчивого будущего, сохранения
окружающей среды, перехода к устойчивым моделям производства и потребления, сохранения
культурного разнообразия и традиционного природопользования, минимизации рисков в
интересах настоящего и будущих поколений.
Стратегия устойчивого развития дает возможность перейти к новой системе
общественных ценностей и моделей индивидуального поведения. Но реализация ее невозможна
без формирования нового биосферного мышления, особенно у подрастающего поколения.
Только объединение единой целью нашего общества сможет обеспечить безопасность
окружающей человека среды, охрану здоровья, повысить благосостояние как ныне живущих,
так и будущих поколений и сохранить биосферу как единственно возможное местообитание
биоразнообразия, включая и человека разумного.
В связи с переходом на путь устойчивого развития экологическому образованию и
воспитанию отводится приоритетная роль в России. Экологическое образование является
одним из важнейших условий в стратегии устойчивого развития общества и природы и главной
стратегической линией развития всей системы образования. Экологическому образованию, как
консолидирующему фактору должна быть отдана приоритетная роль в формировании нового
мировоззрения при вхождении в устойчивое развитие, в познании мира и воскрешении
духовности. Молодежь должна захотеть заниматься сохранением и рациональным управлением
природой, должна проникнуться пониманием единства всей жизни, своей связи и
сопричастностью с миром природы. В дальнейшем это поможет мобилизовать новое поколение
на устойчивое развитие и охрану окружающей среды путем усиления природосоставляющей
части общего образования, воспитания экологического сознания и мышления. Цель:
объединение молодежи для участия в решении вопросов по снижению степени уязвимости
человека вследствие изменения окружающей среды и повышения качества жизни в рамках
глобального молодежного движения.
В подготовке бакалавра по направлению 05.03.06 – Экология и природопользование
акцент делается на четырех аспектах. Первый – классический – это изучение фундаментальных
основ наук, представленных в математическом и естественнонаучном цикле географии,
геологии, биологии, почвоведении) и в профессиональном цикле: безопасность
жизнедеятельности, ландшафтоведение, изучение всех сфер Земли, экология, охрана
окружающей среды. Второй – междисциплинарный – это глубокое познание
междисциплинарных дисциплин: экологическое почвоведение, биогеография, экологический
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менеджмент. Третий – специальный – связан с получением таких знаний, которые помогут
решать сложные проблемы международного, федерального и регионального масштабов. Здесь
предусмотрено получение знаний по следующим дисциплинам профессионального цикла:
основы природопользования, экономика природопользования, устойчивое развитие, ОВОС,
правовые основы природопользования и охраны окружающей среды, нормирование
загрязнения окружающей среды, техногенные системы и экологический риск; обязательные
дисциплины вариативной части: геоэкологическое картографирование, геохимия окружающей
среды, геофизика ландшафта, агроэкология, мониторинг природной среды и др.
При этом ставятся задачи: научить будущих баклавров видеть экологические проблемы
на глобальном и региональном уровнях и успешно их решать; научить принимать правильные
решения в вопросах социально-экономического и экологического развития, обеспечения
экологической безопасности в интересах устойчивого развития общества; выработать у
будущего специалиста позиции Жителя Земли, убеждения в важности активной жизненной
позиции и организации более высокого природоохранного сознания, формирование
гражданской позиции, экологической этики, культуры.
Внедрение ООП по направлению 05.03.06 – Экология и природопользование
предусматривает участие в формировании единого интеллектуального пространства в системе
Интернет Кубанского университета: создание открытой электронной среды публикаций и
изданий сотрудников, формирование системы специализированных электронных коллекций и
библиотек в системе экологических знаний, создание системы подготовки, модернизации и
использовании электронных образовательных ресурсов для обучения и т.д.
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата
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
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата
Трудоемкость освоения обучающимися ООП ВО за весь период обучения в соответствии
с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения (в том числе
ускоренное обучение), применяемых образовательных технологий и включает все виды
контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, НИР и время, отводимое на
контроль качества освоения студентом ООП ВО.
1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
бакалавриата
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 – ЭКОЛОГИЯ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВААНИЕ .
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
−
проектные,
изыскательские,
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 государственные управление в сфере охраны
природы и управления природопользованием;
−
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по экологической
безопасности и экологической политике, службы системы
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−
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; научно-исследовательские организации;
−
средства массовой информации; общественные организации и фонды;
представительства зарубежных организаций.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, 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.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников.
Виды профессиональной деятельности определяются совместно с заинтересованными
работодателями исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и
материально-технических ресурсов ФГБОУ ВО «КубГУ».
Программа бакалавриата формируется в зависимости от видов деятельности и
требований к результатам освоения образовательной программы:
−
производственно-технологическая;
−
контрольно-ревизионная;
−
организационно-управленческая;
−
научно-исследовательская;
−
проектная;
2.3.1. Тип программы бакалавриата
Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной
деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:
ориентированной на практико-ориентированный, прикладной виды профессиональной
деятельности как основные – программа прикладного бакалавриата.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен быть готов решать следящие
профессиональные задачи:
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;
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−
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;
контрольно-ревизионная деятельность:
−
подготовка документации для экологической экспертизы различных видов
проектного анализа;
−
участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите,
экологическом нормировании и экологическом контроле состояния окружаюшей среды;
−
производственный экологический контроль в организациях; консоль
мелиоративного состояния и обеспечение регулирования водно-воздушного режима
мелиоративных земель;
−
проведение инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на
окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности;
организационно-управленческая деятельность:
−
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; 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;
проектная деятельность:
−
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;
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Результаты освоения ООП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
3.1.Результат освоения программы бакалавриата
Код
Наименование компетенции
компетенции
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Общекультурные компетенции (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования
ОК-1
мировоззренческой позиции;
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
ОК-2
развития общества для формирования гражданской позиции;
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
ОК-3
жизнедеятельности;
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
ОК-4
деятельности;
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
ОК-5
взаимодействия;
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
ОК-6
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию;
способностью использовать методы и средства физической культуры для
ОК-8
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты
ОК-9
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
ОПК-1
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
ОПК-2
количественной обработки информации;
владением профессионально профилированными знаниями и практическими
навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего
ОПК-3
почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования;
владением
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии,
ОПК-4
экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды;
владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ОПК-5
ландшафтоведении;
владением
знаниями
основ
природопользования,
экономики
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на
окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны
ОПК-6
окружающей среды;
способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую
ОПК-7
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
ОПК-8
знаний в практической деятельности;
ОПК-9
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
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основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности.
Профессиональные компетенции (ПК):
производственно-технологическая деятельность:
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
ПК-1
уметь применять их на практике;
владением методами 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
ПК-2
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
ПК-3
деятельности;
способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия,
планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий
экологических катастроф, принимать профилактические меры для снижения
ПК-4
уровня опасностей различного вида и их последствий;
способностью реализовывать технологические процессы по переработке,
утилизации и захоронению твердых и жидких отходов; организовывать
производство работ по рекультивации нарушенных земель, по восстановлению
ПК-5
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
ПК-6
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
ПК-7
природопользования;
контрольно-ревизионная деятельность:
владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга,
экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита,
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы
ПК-8
техногенных систем и экологического риска;
владением методами подготовки документации для экологической экспертизы
различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических
исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов
хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной
деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки
экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической
эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование
ПК-9
природными ресурсами;
ПК-10
способностью
осуществлять
контрольно-ревизионную
деятельность,
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ПК-11

ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20

ПК-21

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;
способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей
среды от вредных воздействий; осуществлять производственный экологический
контроль;
организационно-управленческая деятельность:
владением навыками работы в административных органах управления
предприятий, фирм и других организаций; проведения экологической политики
на предприятиях;
владением навыками планирования и организации полевых и камеральных
работ, а также участия в работе органов управления;
научно-исследовательская деятельность:
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;
проектная деятельность:
владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые
основы природопользования и охраны окружающей среды;
способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в
области экологии и природопользования;
владением 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;

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ.
В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ВО содержание и организация
образовательного процесса при реализации ООП ВО регламентируется: учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей),
программами практик, включая программу НИР и программу преддипломной, другими
материалами, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по
решению методического совета ФГБОУ ВО «КубГУ», обеспечивающих качество подготовки и
воспитания обучающихся; а также оценочными и методическими материалами.
4.1. Учебный план.
Рабочий учебный план разработан с учетом требований к структуре ООП и условиям
реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделах VI, VII
ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование,
внутренними требованиями Университета.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков и
разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
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Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также
их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули») указывается перечень базовых
дисциплин (модулей), являющихся обязательными для освоения обучающимися вне
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.
Дисциплины (модули) про философии, иностранному языку, истории, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
программы бакалавриата.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и
практики, определяют направленность (профиль) (специализацию) программы бакалавриата. В
вариативной части Блока 1 представлены перечень и последовательность дисциплин (модулей).
После выбора обучающимся направленности (профиля) / специализации программы набор
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения
обучающимся.
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в макете УП (ИМЦА г.
Шахты). Копия учебного плана с календарным учебным графиком представлена в Приложении
1.
4.2. Календарный учебный график.
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП по годам,
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в макете УП (ИМЦА г.
Шахты). Копия учебного плана с календарным учебным графиком представлена в Приложении
1.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей).
В виду значительного объема материалов, в ООП приводятся аннотации рабочих
программ всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и
вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.
Аннотации рабочих программ приведены в Приложении 2.
4.4. Рабочие программы практик, в том числе, научно-исследовательской работы
(НИР).
В соответствии с ФГОС ВО (п. 6.7) по направлению подготовки 05.03.06 – Экология и
природопользование в Блок 2 «Практик» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная, практики.
Блок 2 «Практики» является вариативным и разрабатывается в зависимости от вида
(видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата. Данный
блок представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.
4.4.1. Рабочие программы практик.
При реализации ООП ВО предусматриваются следующие виды практик:
а) Учебная практика, 2, 4 семестр, 18 зачетных единиц;
Тип 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 практика;
выездная практика;
выездная полевая практика.
б) Производственная практика, 6 семестр, 6 зачетных единиц;
Тип производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
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деятельности.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
в) Преддипломная практика, 8 семестр, 6 зачетных единиц;
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации.
Сведения о местах проведения практик по ООП
Наименование вида практики в
Место проведения практики
соответствии с учебным планом
Производственная практика
ООО «ЭкоСвет»
ГКУ КК «Комитет по лесу»
ГУП «Кубаньгеология»
ООО «Аналитическая лаборатория Кубани»
«Министерство природных ресурсов Краснодарского
края»
«ФГБНУ ВНИИМК»
ООО «ГЕО-ИНЖИНИРИНГ»
ФГБУ «Россельхозцентр»
АО «Черномортранснефть»
ООО «Аналитическая лаборатория Кубани»
ФГБНУ «АОС ВНИИМК»
ООО «Аналитическая лаборатория Кубани»
Краснодарский
центр
по
гидрометеорологии
и
мониторингу окружающей среды филиал ФГБУ
«Северо-Кавказское УГМС»
ООО «Пермнефтеотдача»
Преддипломная практика
ФГБНУ
«Северо-Кавказский
зональный
научноисследовательский институт садоводства и виноградства»
ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»
ФГБУ Краснодарского края «КУБАНЬБИОРЕСУРСЫ»
ООО «ПромСвязьМонтаж»
ООО «Технотранссервис»
ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»
ГБУ Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы»
ООО «Кубаньводпроект»
Администрация муниципального образования г. Горячий
Ключ
ФГБНУ
«Краснодарский
научно-исследовательский
институт сельского хозяйства имени П.П. Лукьяненко»
ФГБНУ
«Северо-Кавказский
зональный
научноисследовательский институт садоводства и виноградства»
(СКЗМИИС и В)
ФГБНУ
«Северо-Кавказский
зональный
научноисследовательский институт садоводства и виноградства»
(СКЗМИИС и В)
Управление Федеральной службы по надзоры в сфере
природопользования по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея
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ООО «Водник»
Санитарно-курортный комплекс «Вулон» ФТБУ «РИЦ
ИРиК» Минздрава России»
ООО «Фабрика керамических изделий»
ФГБНУ
«Северо-Кавказский
зональный
научноисследовательский институт садоводства и виноградства»
(СКЗМИИС и В)
ГКУ Краснодарского края «Комитет по лесу»
При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в
заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения учебной практики
согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья, предусмотрены разные варианты
проведения занятий: в КубГУ (в группе и индивидуально) и/или на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.
В приложении 3 представлены рабочие программы практик.
4.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов осуществляется в соответствии с «Требованиями к организации образовательного
процесса для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных
образовательных
организациях,
в
том
числе
оснащенности
образовательного процесса» (утверждены Минобрнауки 26.12.2013г. № 06-2412 вн),
«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (Утверждены
Минобрнауки 08.04.2014 №АК-44/05 вн) и Положением «Об организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
В федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Кубанский государственный университет» ведется постоянная работа по
обеспечению доступности образовательной среды для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями.
В настоящее время все объекты частично или полностью доступны для лиц с
ограниченными возможностями, в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном.
В главном учебном корпусе КубГУ оборудовано 3 санитарных узла для инвалидовколясочников, пандусы на путях движения и перепадах высот, имеется гусеничный лестничный
подъемник (ступенькоход) для перемещения инвалидов-колясочников по этажам, на путях
следования установлены таблички для слабовидящих, 2 лифта, позволяющие попасть на все
пять этажей и в цокольный этаж, на входе смонтирован пандус, в здании уложена тактильная
плитка к лифтам, туалетам и к кабинетам приемной комиссии, сделаны поручни для спуска в
цокольный этаж.
Общежития №№ 3 и 4 оборудованы пандусами. Помимо этого, в общежитии № 4
оборудованы 2 комнаты для проживания инвалидов-колясочников, а также санитарный узел и
душевая комната.
Кроме того, на территории основного кампуса выделены стоянки для автомобилей
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инвалидов. От них и от входа на территорию выполнена тактильная плитка до столовой,
стадиона, учебного корпуса, приемной комиссии, студенческого общежития, буфета. На входах
имеются кнопки вызова персонала, информационные табло.
Работа по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями ведется не только
в головном вузе, но и в филиалах, каждый из которых частично или полностью соответствует
требованиям доступности маломобильным группам населения (далее - ММГН). Так, филиал
ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке полностью соответствует условиям предоставления
образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями.
Для объектов, в которых не в полном объёме выполнены показатели доступности для
инвалидов, разработан план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг на 2016-2030 годы,
который предусматривает перечень показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, а
также мероприятия, с указанием исполнителей и сроков исполнения, реализуемые для
достижения запланированных значений показателей.
При выполнении работ по капитальному ремонту постоянно учитываются требования и
мероприятия для создания доступности ММГН. Так, в 2018 году планируется приобрести 3
гусеничных подъемника (ступенькохода), отремонтировать 3 санитарных узла, смонтировать
пандусы, установить поручни.
В соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской
Федерации об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования сообщаем, что в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
разработана Инструкция для работников ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» по обеспечению доступа лиц с инвалидностью к услугам и объектам, на которых
они предоставляются. В указанной Инструкции изложены общие правила этикета, особенности
сопровождения лиц с инвалидностью в университете, в том числе при оказании им
образовательных услуг и иные важные аспекты.
Научная библиотека КубГУ - в помощь лицам с ограниченными возможностями
здоровья
С целью обеспечения доступа к информационным ресурсам лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Зале мультимедиа Научной библиотеки КубГУ (к.А.218)
оборудованы автоматизированные рабочие места для пользователей с возможностями
аудиовосприятия текста. Компьютеры оснащены накладками на клавиатуру со шрифтом
Брайля, колонками и наушниками. На всех компьютерах размещено программное обеспечение
для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса
используются речевые синтезаторы, установленные на компьютере. Поддерживаются форматы
файлов: AZW, AZW3, CHM, DjVu, DOC, DOCX, EML, EPUB, FB2, HTML, LIT, MOBI, ODS,
ODT, PDB, PDF, PRC, RTF, TCR, WPD, XLS, XLSX. Текст может быть сохранен в виде
аудиофайла (поддерживаются форматы WAV, MP3, MP4, OGG и WMA). Программа также
может сохранять текст, читаемый компьютерным голосом, в файлах формата LRC или в тегах
ID3 внутри звуковых файлов формата MP3. При воспроизведении такого звукового файла в
медиаплеере текст отображается синхронно. В каждом компьютере предусмотрена
возможность масштабирования.
Для создания наиболее благоприятных условий использования образовательных
ресурсов лицами с ограниченными возможностями здоровья, в электронно-библиотечных
системах (ЭБС), доступ к которым организует библиотека, предусмотрены следующие
сервисы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
Многоуровневая система навигации ЭБС позволяет оперативно осуществлять поиск
нужного раздела. Личный кабинет индивидуализирован, то есть каждый пользователь имеет
личное пространство с возможностью быстрого доступа к основным смысловым узлам.
При чтении масштаб страницы можно увеличить, можно использовать полноэкранный
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режим отображения книги или включить озвучивание текста непосредственно с сайта при
помощи программ экранного доступа, например, Jaws, «Balabolka».
Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, достаточно
высокого качества и могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания
текстов, быть загружены в тифлоплееры (устройств для прослушивания книг), а также
скопированы на любое устройство для комфортного чтения.
В ЭБС представлена медиатека, которая включает в себя около 3000
тематических аудиокниг различных издательств. В 2017 году контент ЭБС начал пополняться
книгами и учебниками в международном стандартизированном формате Daisy для незрячих,
основу которого составляют гибкая навигация и защищенность контента. Количество таких
книг и учебников в ЭБС увеличивается ежемесячно.
ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com
Реализована
возможность
использования
читателями мобильного приложения,
позволяющего работать в режиме оффлайн для операционных систем iOS и Android.
Приложение адаптировано для использования незрячими пользователями: чтение документов в
формате PDF и ePUB, поиск по тексту документа, оффлайн-доступ к скачанным документам.
Функция «Синтезатор» позволяет работать со специально подготовленными файлами в
интерактивном режиме: быстро переключаться между приложениями, абзацами и главами,
менять скорость воспроизведения текста синтезатором, а также максимально удобно работать с
таблицами в интерактивном режиме.
ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru,
ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com,
ЭБС «Book.ru» https://www.book.ru
В ЭБС имеются специальные версии сайтов для использования лицами с
ограничениями здоровья по зрению. При чтении книг и навигации по сайтам применяются
функции масштабирования и контрастности текста.
На сайте КубГУ также имеется специальная версия для слабовидящих, позволяющая
лицам с ограничениями здоровья по зрению просматривать страницы и документы с
увеличенным шрифтом и контрастностью, что делает навигацию по страницам сайта, том числе
и Научной библиотеки, более удобным.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 - ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ бакалавриата по профилю геоэколог,
определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО «КубГУ»,
участвующих в реализации ООП
соответствует квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей
руководителей, специалистов высшего профессионального образования», утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11
января 2011г. №1н (зарегистрированным Минюстом Российской Федерации 23 марта 2011г.
регистрационный
номер
№20237)
и
профессиональным
стандартом
«Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», утвержденным Приказом Минтруда России от 08.09.2015 №
608н и зарегистрированным в Минюсте России 24.09.2015 № 38993), что подтверждается
документами об обучении НПР основам охраны труда, о повышении квалификации НПР по
программам дополнительного профессионального образования по профилю педагогической
деятельности один раз в три года.
К преподаванию дисциплин, предусмотренных учебным планом ООП ВО по
направлению подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование привлечено 30 человек.
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Требования ФГОС ВО к кадровым условиям
реализации ООП

Показатели Показатели
по ООП, % ФГОС ВО,
%
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 86,5
целочисленным значениям ставок)
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 93,7
70
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 образовательную программу
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 100
70
целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в
общем числе научно педагогических работников, реализующих
образовательную программу
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 11,8
10
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 образовательную программу
В соответствии с профилем данной ООП ВО выпускающей кафедрой является кафедра
геоэкологии и природопользования.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации программы бакалавриата.
В соответствии с п. 7.1.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам:
№
Наименование электронного ресурса
Ссылка на электронный адрес
1.
Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ
https://www.kubsu.ru/
2.
Электронная библиотечная система "Университетская www.biblioclub.ru
библиотека ONLINE"
3.
Электронная библиотечная система издательства http://e.lanbook.com/
"Лань"
4.
Электронная библиотечная система "Юрайт"
http://www.biblio-online.ru
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисциплинам,
и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической
литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
как на территории ФГБОУ ВО «КубГУ», так и вне ее. При этом, одновременно имеют
индивидуальный доступ к такой системе не менее 25 % обучающихся по программе
бакалавриата.
Электронная информационно - образовательная среда ФГБОУ ВО «КубГУ»
https://infoneeds.kubsu.ru обеспечивает доступ к учебно-методической документации: учебный
план, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, комплекс основных учебников,
учебно-методических пособий, электронным библиотекам и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах всех учебных дисциплин (модулей), практик.
Перечисленные компоненты ООП ВО представлены на сайте ФГБОУ ВО «КубГУ»
https://www.kubsu.ru/ в разделе «Образование», вкладка «Образовательные программы» и
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локальной сети.
В электронном портфолио обучающегося, являющегося компонентом электронной
информационно-образовательной среды в соответствии с ФГОС ВО фиксируется ход
образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения
программы бакалавриата каждого обучающегося.
Электронная информационно – образовательная среда обеспечивает формирование и
хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающихся
(курсовых, дипломных, проектных…), рецензий и оценок на эти работы со стоны любых
участников образовательного процесса.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по всем дисциплинам (модулям), практикам, ГИА, указанных в
учебном плане ООП ВО по
направлению подготовки 05.03.06 – Экология и
природопользование
Обеспеченность дисциплин основной литературой в целом по ООП ВО по направлению
подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование составляет не менее 50 экземпляров
каждого из изданий, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на
100 обучающихся.
Фонд
дополнительной
литературы
включает
официальные
справочнобиблиографические и специализированные периодические издания.
Обеспеченность дисциплин (модулей), практик дополнительной литературой составляет
и не менее 25 экземпляров на 100 обучающихся.
5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в вузе при
реализации программы бакалавриата.
ФГБОУ ВО «КубГУ» располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной
и
междисциплинароной
подготовки,
практической
и
научноисследовательских работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению
подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование.
Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВО по
направлению
подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование включает:
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Наименование специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

Номера
аудиторий /
кабинетов
Лекционные аудитории специально оборудованные мультимедийными А107, 201, 200,
демонстрационными комплексами
218, 219
Аудитории для для проведения занятий семинарского типа
А107, 207, 211,
205
Компьютерные классы с выходом в Интернет на 12 посадочных мест
206
Аудитории для выполнения научно – исследовательской работы А107б, А106
(курсового проектирования)
Аудиторий для
самостоятельной работы, с рабочими местами, А107б
оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети
«Интернет» и обеспечением неограниченного доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации для каждого
обучающегося, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин
Учебные специализированные лаборатории и кабинеты, оснащенные А101,
С415,
лабораторным оборудованием для дисциплин «Химия», «Физика», С441, С219
«Безопасность жизнедеятельности»;
Специальное помещение для хранения и профилактического А107б,
А01,
обслуживания учебного оборудования
А03
Помещение для проведения текущей и промежуточной аттестации
А106, А107
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ФГБОУ ВО «КубГУ» обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей), программ
практик:
№
Перечень лицензионного программного обеспечения
1.
Microsoft Office Word 2016
2.
Microsoft Office Exel 2016
3.
Microsoft Office Power Point 2016.
5.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме
не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный №
29967).
6.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СРЕДЫ
ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
1 Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие формировать
общекультурные компетенции
Развивая основные направления государственной молодежной политики в сфере
образования, руководство университета совместно с общественными организациями,
студенческим самоуправлением, опираясь на высокий интеллектуальный потенциал
классического университета системно и взаимообусловленно решает задачи образования, науки
и воспитания.
В КубГУ созданы все необходимые формы активного участия студенчества через
сформированные выборные социальные институты посредством участия своих представителей
или непосредственно путем личного участия через Ученый совет КубГУ, ученые советы
факультетов, СНО, различные общественные организации, органы студенческого
самоуправления и т.д.
В КубГУ создан и активно действует Совет по воспитательной работе, Совет по
социальным вопросам, возглавляемый ректором КубГУ.
Воспитательная стратегия в университете нацелена, прежде всего, на формирование
гражданских качеств и патриотических чувств, уважения к историческим России.
Социокультурная среда ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
определяется Уставом, внутренними нормативными актами, деятельностью объединенного
совета обучающихся, студенческой профсоюзной организации, иных студенческих
объединений.
Основные направления, принципы воспитательной работы со студентами ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет», целевые ориентиры и задачи заданы в
соответствии с политикой университета в области качества. Профессорско-преподавательский
состав университета способствует формированию и социализации личности обучающегося.
Воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность по формированию у студентов
университета нравственных, духовных и культурных ценностей, этических норм и
общепринятых правил поведения в обществе, ориентированная на создание условий для
развития и духовно-ценностной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и
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отечественных ценностей, оказания им помощи в жизненном самоопределении, нравственном,
гражданском и профессиональном становлении.
2 Цель и задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП
Основной целью воспитательной деятельности в университете является формирование
обучающегося КубГУ как самостоятельного, здравомыслящего, здорового, человека,
стремящегося к духовному, нравственному, умственному и физическому совершенству,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее
и будущее своей страны.
В рамках реализации поставленной цели выделено несколько направлений, которые, в
совокупности, способствуют достижению единого результата:
−
реализация гуманитарных знаний для формирования мировоззренческой и
гражданской позиции обучающегося;
−
обучение работе в коллективе, с учетом добрососедского восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий;
−
обучение приемам первой помощи, методам защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций;
−
проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научнопросветительных мероприятий, организации досуга студентов;
−
организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
−
создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных,
научных объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам;
−
изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки,
консультационной помощи;
−
развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для
организации внеучебных мероприятий.
3 Основные направления деятельности студентов
В рамках указанных направлений проводится следующая работа:
−
патриотическое и гражданское воспитание студентов;
−
нравственное и психолого-педагогическое воспитание;
−
научно-исследовательская работа;
−
спортивно-оздоровительная работа;
−
профориентационная работа;
−
творческая деятельность обучающихся.
Вопросы воспитания отражены в протоколах Ученого совета КубГУ, деканата
факультетов, протоколах заседаний кафедр, где реализуется соответствующая часть
перспективного плана развития университета.
Важной составляющей эффективности системы воспитательной деятельности на
факультете является институт кураторов учебных групп и институт наставничества
старшекурсников.
Основными задачами работы кураторов являются:
−
индивидуальная работа с сиротами и обучающимися, входящими в различного
рода «группы риска»;
−
оказание помощи студентам младших курсов в адаптации к требованиям системы
высшего образования; (знакомство с правилами академической среды, правами и
обязанностями обучающегося, Уставом университета, Кодексом корпоративной культуры,
правилами внутреннего распорядка, внутренними актами о студенческом самоуправлении, с
традициями и историей университета и факультета);
−
создание организованного сплоченного коллектива в группе и проведение работы
по формированию актива группы;
−
координация внеучебной деятельности (участия студентов в университетских и
факультетских мероприятиях, работе клубов и студий, посещения театров, выставок, концертов
и проч.);
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−
работа с родителями (поддержание контакта с родителями, особенно иногородних
студентов, встречи с родителями, обсуждение вопросов учебы, поведения, быта и здоровья
обучающихся);
−
информирование заинтересованных лиц и структур факультета об учебных делах
в студенческой группе, о запросах, нуждах и настроениях студентов.
Студенты факультета совместно со студентами младших курсов принимают участие в
культурно-массовых мероприятиях, в том числе смотры-конкурсы «Российская студенческая
весна», «Открытый фестиваль молодежных творческих инициатив «Этажи»», Открытый Форум
Молодежных творческих инициатив КубГУ «Арт-Революция», «Остров свободы», «Свободный
микрофон», игры КВН, Международный день студентов, День открытых дверей, Татьянин
День, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.
Для студентов проводятся встречи с представителями медицинских учреждений,
представителями работодателей.
4 Основные студенческие сообщества/объединения
Молодежные студенческие организации (сообщества) создаются с целью решения ряда
важных социальных задач, касающихся студенческой жизни. Специфика деятельности и
вопросы, которыми занимаются подобные студенческие организации, зависят от приоритетного
направления деятельности.
В ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» функционируют следующие
студенческие сообщества:
1) Объединенный совет обучающихся – единый координационный центр студенческих
организаций КубГУ, определяющий ключевые направления развития внеучебной жизни в
университете и призванный обеспечить эффективное развитие студенческих организаций,
входящих в его состав;
2) Профсоюзная организация студентов – самая многочисленная организация
студентов Краснодарского края. Она объединяет профорганизации 2 институтов и 16
факультетов. В нее входит более 13 тысяч студентов, что составляет более 98% от общей
численности обучающихся;
3) Молодежный культурно-досуговый центр был основан 1 декабря 1994 года. За эти
годы проведена работа по развитию творческого потенциала студентов, проведению культурномассовых мероприятий, созданию студий различных направлений, Лиги команд КВН, клуба
«Что? Где? Когда?», организации художественных выставок.
4) Волонтерский центр КубГУ – один из крупнейших волонтерских центров юга
России, центр, подготовивший наибольшее количество волонтеров к Олимпийским и
Паралимпийским играм Сочи-2014;
5) Студенческие трудовые отряды имеют целью увеличение и развитие кадрового
потенциала университета. На сегодняшний день в университете работают сервисный и
педагогический отряды.
6) Студенческий оперативный отряд охраны правопорядка – объединение, созданное
для поддержания порядка на территории студенческого городка и общежитий университета;
7) Общественное
объединение
правоохранительной
направленности
(орган
общественной самодеятельности) «Студенческий патруль Кубанского государственного
университета» - объединение, не имеющее членства, сформированное по инициативе студентов
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» для участия в охране общественного
порядка на территории муниципального образования город Краснодар;
8) Студенческий спортивный клуб – объединение, направленное на развитие
физкультуры и спорта в студенческой среде. В настоящее время в состав клуба входит 26
спортивных секций;
9) Студенческий спортивный клуб «Империал» - объединение, входящее в состав
Ассоциации студенческих спортивных клубов России, направленное на развитие
любительского спорта и физкультуры среди студенческой молодежи;
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10) Футбольный клуб Кубанского государственного университета – студенческий
спортивный футбольный клуб, выступающий на турнирах городского, краевого, российского и
международного уровней. ФК «КубГУ» является бессменным участником, призером и
победителем всех главных европейских студенческих турниров по футболу последних лет.
Двукратный победитель самых престижных европейских футбольный соревнований (2014 и
2017 годов);
11) Клуб горного туризма «Крокус» - светское неформальное объединение, имеющее
целью развитие и популяризацию спортивного туризма (горного), а также пешего, семейного,
семейно-детского, велотуризма, походов на лыжах и снегоступах, горнолыжных видов спорта,
спортивного ориентирования, горного бега, скалолазания, прочих видов активности;
12) Иные студенческие клуби и объединения.
5 Проекты воспитательной деятельности по направлениям
В рамках работы, студенты из числа актива самостоятельно, при поддержке
профсоюзной организации и совместно с сотрудниками университета проводят мероприятия,
реализуют проекты и участвуют в форумах различной направленности. В течение 2017 и
прошедших лет, неоднократно были проведены конкурсы и реализован грант по Программе
развития деятельности студенческих объединений, в рамках которых студенты принимали
участие событиях самых разных уровней. Проведены мероприятия воспитательнопатриотического направления, по увековечиванию памятных дат и событий Великой
Отечественной войны, проекты по профилактике заболеваний и приобщению к здоровому
образу жизни, парламентские дебаты, а также мероприятия по качеству образования,
стипендиальному обеспечению, правозащитной деятельности и проектному мышлению.
6 Используемая инфраструктура вуза
Используемая инфраструктура ФГБОУ ВО «КубГУ» при реализации основной
образовательной программы представлена следующими объектами: актовый зал, библиотеки,
учебные аудитории, конференц-залы, спортивные залы, тренажерный зал, плавательный
бассейн, открытые спортивные площадки, санаторий-профилакторий «Юность», комбинат
студенческого питания, столовые и буфеты, студенческие общежития и др.
Важным участком решения социальных проблем, связанных с оздоровлением и
профилактикой различных заболеваний является санаторий-профилакторий «Юность» КубГУ
общей площадью 1020,5 кв.м.
На территории студенческого городка установлены две спортивные воркаут-площадки
(для занятий на турниках, брусьях и других снарядах), также на стадионе КубГУ установлены
уличные тренажеры.
Проведена работа по улучшению доступности среды для инвалидов нанесены разметки
для слабовидящих, приобретён ступенькоход, в общежитии оборудованы комнаты для
проживания инвалидов-колясочников.
7 Используемая социокультурная среда города
КубГУ – активный участник социально-экономического развития муниципального
образования город Краснодар и Краснодарского края. В структуре абитуриентов университета
традиционно доминируют выпускники образовательных организаций региона. Этнический и
социальный состав студентов отражает региональную специфику. Работа со студентами и
слушателями учитывает эту особенность. Педагогическое и студенческое сообщество являются
проводниками региональной социальной политики и ориентированы на развитие и
совершенствование городской и сельской муниципальной среды обитания. Особенности
статуса классического университета позволяют активно влиять на эти процессы.
Профессиональное и студенческое сообщество включено в реализацию большого количества
региональных и муниципальных проектов в области проектирования, строительства,
обновления
фондов,
экологического
совершенствования
окружающей
среды,
совершенствования городской инфраструктуры. Таким образом, университет принимает
активное участие в социально-экономическом развитии Краснодарского края, реализуя
мероприятия, направленные на выявление и решение актуальных социальных проблем.
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Социокультурная программа университета направлена на выявление творческих и
социально активных личностей внутри КубГУ, на развитие местных сообществ, городской и
региональной среды. Она призвана развивать благоприятные миграционные тенденции среди
молодого населения Южного федерального округа. В сложившихся условиях одним из
стратегических приоритетов является использование возможностей вуза как интегратора
социальных и культурных процессов. Его суть сводится к формированию в университете и
регионе благоприятной, уникальной «среды обитания», наполненной яркими, многообразными
культурными и социально значимыми событиями.
В рамках развития социокультурной программы университета используются такие
городские объекты, как учреждения культуры; спортивные учреждения; социокультурные
комплексы районов и микрорайонов; государственные учреждения и др.
8 Социальные партнеры
Социальными партнерами ФГБОУ ВО «КубГУ» являются: учреждения образования,
культуры, спорта, туризма и молодежной политики, учреждения здравоохранения и
социального развития, некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие
партнерства), а также средства массовой информации.
9 Ресурсное обеспечение
1)
нормативно-правовое:
−
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября
2014 г. № 2403-р);
−
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года;
−
Приказ Минобрнауки России от 22 ноября 2011 г. «О Совете по вопросам
развития студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования»;
−
Указ Президента РФ от 14 февраля 2010 г. № 182 (ред. от 8 марта 2011 г.) «О
стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов,
слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального
образования»;
−
Постановление Правительства Российской Федерации 9 апреля 2010 г. № 220 «О
мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего
образования»;
−
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О
премиях для поддержки талантливой молодежи»;
−
Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325 (ред. от 25 июля 2014 г.) «О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи»;
−
Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. «Об утверждении Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» и др.
2)
научно-методическое:
−
Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей
школы. СПб, 2005.
−
Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской
работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010.
−
Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования:
гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010.
3)
материально-техническое:
−
музыкальная и звукоусиливающая аппаратура;
−
фото- и видеоаппаратура;
−
персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью
выхода в Интернет;
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−
−
−

информационные стенды;
множительная техника;
канцелярские принадлежности.

7.
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 - Экология и
природопользование и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
К методическому обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся по ООП ВО бакалавриата относятся:
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации;
программа государственной итоговой аттестации;
фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.
7.1. Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их составных
частей ООП.
Матрица компетенций представлена в Приложении 5.
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ и Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в
учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, необходимой для
стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных
дисциплин.
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)).
Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра или на
завершающем этапе практики.
Промежуточная аттестация может завершать как изучение всего объема учебного
предмета, курса, отдельной дисциплины (модуля) ООП, так и их частей.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются учебным планом
и локальным актом «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в КубГУ».
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка
контрольных работ, рефератов, опрос студентов на учебных занятиях, отчеты студентов по
лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ и др.
К формам промежуточной аттестации относятся: зачет, экзамен по дисциплине
(модулю), защита курсовой (работы, отчета (по практикам.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ООП ВО кафедрами ФГБОУ ВО «КубГУ» разработаны фонды
оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) и практике.
Структура фонда оценочных средств включает:
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− 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;
− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Оценочные средства включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий; лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
тесты,; примерную тематику курсовых работ и рефератов. Указанные формы оценочных
средств позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Оценочные средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в ФОС приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), программах
практик и других учебно-методических материалах.
7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников программы бакалавриата.
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения в
полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ООП
требованиям ФГОС ВО.
К проведению государственной итоговой аттестации по основным образовательным
программам привлекаются представители работодателя и их объединений: Демурин Я.Н., зав.
отделом подсолнечника ВНИИ масличных культур, доктор биологических наук, профессор,
Ильина И.А., зам. директора на научной работе СКЗНИИ садоводства и виноградарства, доктор
технических наук, Елецкий Б.Д., заместитель главного инженера по экологии ООО «Нефтяная
компания «Приазовнефть», доктор биологических наук, профессор..
Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в форме:
защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные аттестационные
испытания).
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» учебного плана ООП ВО программы
бакалавриата входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
защите и процедуру защиты.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающийся
должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
выпускников ООП ВО бакалавриата включают 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.
7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению
подготовки 05.03.06 - Экология и природопользование,
направленность (профиль)
Геоэкология
Выпускная
квалификационная
работа
(ВКР)
является
самостоятельным
квалификационным научным исследованием одного из актуальных вопросов (проблем) теории
и практики в области профессиональной деятельности выпускников, является заключительным
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этапом проведения государственных аттестационных испытаний и имеет своей целью
систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений,
оценку сформированности общекультурных и профессиональных компетенций выпускника в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Требования к выпускной квалификационной работе определяются Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2013 г. № 1367, Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства
образования от 29.06 2015 г. № 636, Положением о подготовке и защите выпускных
квалификационных работ ФГБОУ ВО «КубГУ»
Выпускник должен в соответствии с требованиями ФГОС ВО:
- решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности и профильной направленностью;
- обладать общекультурными компетенциями (ОК);
- обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК);
- обладать профессиональными компетенциями (ПК);
Выпускник в процессе выполнения ВКР должен продемонстрировать:
- навыки самостоятельного научного и прикладного исследования в конкретной
области;
-умение работать с научной литературой и другими источниками информации;
- владение методами сбора эмпирического материала и его анализа;
- владение методами оценки эффективности предлагаемых в выпускном
квалификационном исследовании мероприятий;
- владение
современными
методами
математико-статистической
обработки
информации и компьютерными технологиями;
- готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе,
хранении, обработке, анализе и передаче информации для решения профессиональных задач;
- владение профессиональной терминологией и языком научного исследования;
- владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах
коммуникации.
Выполнение выпускником ВКР предполагает:
- обоснование актуальности и практической значимости выбраннойтемы;
- изучение нормативной документации, справочной и научной литературы по
изучаемой проблеме;
- сбор необходимого эмпирического (статистического) или экспериментального
материала для ее выполнения;
- анализ собранных данных, с использованием соответствующих методов
статистической обработки и анализа информации;
- оформление ВКР в соответствии с нормативными требованиями.
- подготовка и защита ВКР должны свидетельствовать о способности выпускника
самостоятельно формулировать и аргументировать свои выводы на основе собранной и
обработанной информации применительно к разрабатываемой проблеме.
Боле подробно информация о содержании государственной итоговой аттестации
представлена в приложении 5.
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Научно-исследовательские и производственные связи выпускающей кафедры
Кафедра геоэкологии и природопользования, осуществляющая подготовку ООП
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бакалавриата по направлению 05.03.06 - Экология и природопользование работает в следующих
научных направлениях:
 изучение современных геоэкологических проблем горных регионов;
 создание системы государственного экологического мониторинга Краснодарского края и
Юга России;
 мониторинг Красной книг, утвержденный департаментом экологии, природных ресурсов
и рыбохозяйственной деятельностью;
 инвентаризация биоразнообразия, таксономическая ревизия, оценка состояния,
сохранение, восстановление и рациональное использование объектов живой природы;
 ревизия заповедного фонда северо-западной части Большого Кавказа и оптимизация
системы заповедных территорий
 изучение деградационных процессов в экосистемах рекреационной зоны АзовоЧерноморского побережья, лесов, зоны степей
 развитие устойчивого этно-экологического туризма (геоэкологические и инновационные
аспекты развития экотуризма, оценка рекреационных возможностей отдельных регионов
края с целью развития этноэкологического развития и рационального
природопользования, проектирование сети туристических маршрутов с целью
формирования крупной отрасли обслуживания населения);
 разработка теоретических основ устойчивого развития прибрежных зон.
Зарубежные партнеры:
• Институт устойчивых сообществ Гарри Бурникске,
• Представительство IUCN для России и стран СНГ,
• институт Ботаники Украины,
• Институт Географии АН Грузии,
• Институт Ботаники АН Грузии,
• Всемирный союз охраны природы для России и стран СНГ, Совместные
проекты:
• Два проекта ЕС, выполненные в рамках программы помощи студентам
Восточной Европы. Оба проекта выполнялись в рамках содействия ЕС Черноморской
экологической программе:
• Tacis 1996/1997 Funds for the Black Sea Environment Programme – Phase 2,
Envreg 97 – 98. 0278, 1998 – 2002
• Europeaid Project: Technical Assistance to the Black Sea
• Environment Programme. EU Project number 27050, 2002 – 2004;
• Программа Мира и Международного сотрудничества грант
• Департамент по окружающей среде, продовольствию и устойчивому развитию
defra Британского Совета.
Бакалавры подготовлены к участию в комплексных экспедиционных и камеральных
исследованиях по проблемам развития городов и территорий различного уровня, к проведению
географических и экологических экспертиз проектов различного типа, комплексной
региональной диагностики, территориального планирования и проектирования.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится
бакалавр, определяется высшим учебным заведением совместно с заинтересованными
участниками образовательного процесса.
В разработке и реализации ООП принимают участие работодатели, т.е. организации,
которые заинтересованы в подготовке будующих специалистов, которые придут к ним на
работу. К таким организациям в Краснодарском крае можно отнести:.
•научно-исследовательские институты (ВНИИ садоводства и виноградарства, ВНИИ
масличных культур, КНИИ овощного хозяйства, НИИ риса, ГИЦ ФГУГП «Южморгеология»);
•особо охраняемые территории (Кавказский государственный природный биосферный
заповедник, Сочинский национальный парк)
•территориальные комитеты и подразделения Министерства природных ресурсов
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•администрации различных районов Краснодарского края
•санэпидемстанции

•государственные

и муниципальные унитарные предприятия («Кубаньгеология»,
«Аэропорт Сочи», Международный аэропорт «Краснодар», Госземкадастрсъемка ВИСХАТИ,
«Краснодарберегозащита»,
Краснодарский
водоканал,
Южно-Российский
Осетроворыбоводский завод)
•контролирующие органы (муниципальная экологическая служба г. Краснодара,
Управление внутренних дел Краснодарского края)
•проектные организации (ООО ПНКЦ «Инжгео», ОАО "Кубаньводпроект" и пр.)
•предприятия различных форм собственности (Краснодарская ТЭЦ, кирпичный завод
«Энэмский», «Кубаньфтормед», Нефтяная компания «Лукойл», «Верхнебаканский
Новороссийский
цементный
завод»,
Черномортранснефть,
Масложиркомбинат
«Краснодарский»,, Строительная компания «ДСК», ООО «Эколидер», ООО ПК
«Приазовнефть», ЗАО «Очаково»)
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