


















Лист актуализации  

Основной образовательной программы (ООП) 

по направлению 05.03.06 Экология и природопользование,  

профиль подготовки: Природопользование 

 

 

В 2017 г. добавлено: 

1. в п.1.2 Нормативная правовая база разработки ООП бакалавриата: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 (зарегистрирован Минюстом России 

18.09.2017, регистрационный № 48226); 

 О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 13.07.2017 № 653 (зарегистрировано Минюстом России от 07 августа 2017, 

регистрационный номер 47703); 

 Программа развития федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» на 2013-2020 годы. 

 

2. в п.3.3 Трудоемкость ООП 

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

– в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях; 

– в форме самостоятельной  работы обучающихся; 

– иных формах. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

обучающихся и государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме 

контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в форме 

контактной работы и в иных формах.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде.  

Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – это работа 

обучающихся по освоению ООП, выполняемая в учебных помещениях НИ ТГУ (аудиториях, 

лабораториях, компьютерных классах и т.п.) при непосредственном участии преподавателя, 

в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.  

Внеаудиторная контактная работа преподавателя с обучающимся – это работа по 

освоению ООП вне расписания аудиторных занятий. 

Контактная работа может охватывать иные виды учебной деятельности, 

предусматривать групповую и индивидуальную работу преподавателя с обучающимися. 

Фактический объем контактной работы от общего объема времени, отводимого на 

реализацию данной ООП определяется исходя из формы обучения, содержания, форм 

проведения занятий, образовательных технологий используемых при ее реализации, в том 

числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 

составляет 32%. 

 


