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1. Общие положения 
1.1. Основные сведения 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

магистратуры по направлению подготовки 05.04.05 Прикладная 
гидрометеорология, профиль - Океанографическое и гидрографическое 
обеспечение морской деятельности в Арктике, реализуемая в ФГБОУ ВО 
«Российский государственный гидрометеорологический университет» (РГГМУ, 
университет), представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом 
требований рынка труда, на основе федерального государственного 



 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки (ФГОС ВО). 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы дисциплин (модулей), программы практик, программу 
государственной итоговой аттестации, а также оценочные и методические 
материалы. 

1.2. Нормативные документы для разработки основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

Нормативные документы для разработки ОПОП включают: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 05.04.05 Прикладная 
гидрометеорология (уровень магистратуры), утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 30 октября 2014 г. №1418; 

- Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры"; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 

- Устав РГГМУ; 
- Локальные нормативные акты РГГМУ. 
1.3. Общая характеристика ОПОП 
Цель основной профессиональной образовательной программы уровня 

магистратуры по направлению подготовки 05.04.05 Прикладная 
гидрометеорология (профиль - Океанографическое и гидрографическое 
обеспечение морской деятельности в Арктике) состоит в подготовке 
квалифицированных кадров для решения профессиональных задач, в 
формировании компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Обучение по образовательной программе 05.04.05 Прикладная 
гидрометеорология (профиль - Океанографическое и гидрографическое 
обеспечение морской деятельности в Арктике) в РГГМУ осуществляется в очной 
форме обучения. 

Срок получения образования по основной профессиональной 
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образовательной программе, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет: 

в очной форме - 2 года. 
Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану. Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному 
плану составляет не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану 
лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 
желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 
образования для соответствующей формы обучения. Объем программы 
магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 
зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. Обучение по 
индивидуальному учебному плану регламентируется Положением об 
индивидуальном плане РГГМУ. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачётных единиц, вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы по индивидуальному учебному плану. 

ОПОП может реализовываться с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация образовательной программы осуществляется на русском языке. 
К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу, включает: современные методы и технологии 
мониторинга природной среды, анализа и прогноза состояния атмосферы, океана 
и вод суши, оценку их возможного изменения, вызванного естественными и 
антропогенными причинами, обеспечение безопасности жизнедеятельности, 
охраны окружающей среды и рационального природопользования на основе 
учета гидрометеорологических условий и климатических факторов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
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образовательную программу, являются методы, технические средства и 
технологии мониторинга, анализа и прогнозирования состояния атмосферы, 
океана и вод суши. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие образовательную программу: 
научно-исследовательская; 
производственно-технологическая; организационно-управленческая; 
проектная. 
Образовательная программа ориентирована на научно-исследовательский 

вид профессиональной деятельности как основной (программа академической 
магистратуры). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, 
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 
технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; сбор, 
обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 
исследования, выбор методик и средств решения задачи; 
разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, 
анализ их результатов; 
подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 
выполненных исследований; 
разработка физических и математических моделей исследуемых ледовых и 
гидрологических процессов, явлений и объектов; 
управление результатами научно-исследовательской деятельности и 
коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

производственно-технологическая деятельность: 
модернизация существующих и разработка новых методов и средств 
прогнозирования процессов, происходящих в атмосфере, океане и водах суши; 
разработка и модернизация методов и средств воздействия на процессы, 
происходящие в атмосфере, океане и водах суши; 
разработка и модернизация методов и средств контроля состояния атмосферы, 
океана и вод суши, в том числе с целью предотвращения негативных 
техногенных влияний и катастроф; 
проектирование технологических процессов, разработка норм выработки, 
технологических нормативов, выбор методик, моделей анализа и расчета 
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технологического оборудования; 
исследование причин ошибок и низкой оправдываемости прогнозов, разработка 
предложений по их предупреждению и устранению; 

организационно-управленческая деятельность: 
организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских 
решений в условиях спектра мнений, определение порядка выполнения работ; 
поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований 
качества, стоимости и сроков исполнения; 
организация в подразделении работ по совершенствованию технологии, 
организация повышения квалификации сотрудников подразделений; 
поддержка единого информационного пространства планирования и управления 
на всех этапах жизненного цикла производимой продукции; 

проектная деятельность: 
подготовка заданий на разработку проектных решений; 
разработка технических заданий на проектирование и изготовление 
нестандартного оборудования и средств технологического оснащения; 
проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых 
технологий, оценка инновационного потенциала проекта; 
разработка методических и нормативных документов, технической 
документации, а также предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
ОПОП 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
Общепрофессиональные компетенции 
готовностью к коммуникации и представлению результатов в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, проводить их качественно-
количественный анализ (ОПК-3); 

способностью ставить задачи исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 
исследований (ОПК-4); 

готовностью делать выводы и составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции 
научно-исследовательская деятельность: 

пониманием и творческим использованием в научной деятельности знаний 
фундаментальных и прикладных разделов специальных гидрометеорологических 
дисциплин (ПК-1); 
участием в выполнении экспериментов, проведении наблюдений и измерений, 
составлении их описания и формулировке выводов (ПК-2); 
умением анализировать, обобщать и систематизировать с применением 
современных технологий результаты научно-исследовательских работ, имеющих 
гидрометеорологическую направленность (ПК-3); 
готовностью использовать современные достижения науки и передовых 
технологий в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и полевых 
гидрометеорологических работах (ПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 
способностью и готовностью применять профессиональные знания для решения 
незнакомых задач (ПК-5); 
пониманием принципов, определяющих разномасштабные процессы и явления в 
атмосфере, океане и водах суши, умением применять методики и технологии 
анализа и прогнозирования их состояния (ПК-6); 
умением готовить и распространять специальные прогнозы для пользователей, 
включая предупреждения об опасных явлениях (ПК-7); 
готовностью эксплуатировать, развивать и модернизировать информационные и 
коммуникационные гидрометеорологические системы и технологии (ПК- 8); 
знанием методов гидрометеорологического прогнозирования, основанных на 
эмпирических, статистических аналоговых и динамических подходах (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 
готовностью генерировать и использовать новые идеи при постановке и решении 
задач гидрометеорологии (ПК-10); 
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готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции и способностью принимать нестандартные 
решения (ПК-11); 

проектная деятельность: 
способностью к формированию проекта (программы) решения 
гидрометеорологических задач, критериев и показателей достижения целей, 
построению структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач 
(ПК-12); 
способностью к разработке вариантов решения гидрометеорологических задач, 
анализу этих вариантов, прогнозированию последствий, планированию 
реализации проекта (ПК-13); 
способностью разрабатывать новые гидрометеорологические технологии с 
заданными свойствами и формулировать технические задания (ПК-14); 
способностью принимать участие в стратегическом планировании и принятии 
решений по вопросам окружающей среды, давать экспертные консультации по 
различным оперативным вопросам, связанным с использованием или 
ограничением влияния гидрометеорологических факторов (ПК-15). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
ОПОП регламентируются учебным планом, календарным учебным графиком, 
рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 
программой государственной итоговой аттестации, а также оценочными и 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточных и 
государственной итоговой аттестаций, практик и каникул обучающихся. 

4.2. Учебный план 
В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, 
других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Структура образовательной программы включает обязательную (базовую) 
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и вариативную части. 
Образовательная программа состоит из трех блоков: 
- Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части; 

- Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 
который в полном объеме относится к вариативной части программы; 

- Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 
относится к базовой части программы. 

Структура образовательной программы 
Структура образовательной программы Объем образовательной программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 45-60 
 

Базовая часть 21-27 
 
 

Вариативная часть 24-33 

Блок 2 Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР) 

51-69 

Вариативная часть 51-69 

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация 

6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем образовательной программы 120 
 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются 
обязательными для освоения обучающимися. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) ОПОП. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
В ОПОП представлены рабочие программы всех дисциплин (модулей), как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана. 
4.4. Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» ОПОП входит производственная, в том 
числе преддипломная, практики. 

Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности (технологическая практика); 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика); 
НИР. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; 
выездная 
выездная полевая. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 
условиям реализации образовательной программы, определяемых ФГОС ВО. 

5.1. Кадровое обеспечение ОПОП 
Реализация образовательной программы обеспечена 

квалифицированными научно-педагогическими работниками. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 70 
%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и/или ученое 
звание(в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, составляет не менее 80 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, реализующих образовательную программу, составляет 
не менее 10 %. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП 
В соответствии с ФГОС ВО обучающиеся в течение всего периода 

обучения обеспечиваются индивидуальным неограниченным доступом к 
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электронно-библиотечным системам (ЭБС). 
В университете функционирует электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС), представляющая совокупность электронных 
информационных и образовательных ресурсов, информационных и 
телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических 
средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 
или их частей, а также взаимодействие обучающихся с научно-педагогическими 
работниками. 

ЭБС и ЭИОС доступны для каждого студента из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет, как на территории университета, так и вне его. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

Обучающимся в процессе освоения образовательной программы 
предоставляется доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам. 

5.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП 
Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 
планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 
курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 
укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 
обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - 
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укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования - укомплектовано специализированной мебелью для хранения 
оборудования и техническими средствами для его обслуживания. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

В ходе освоения образовательной программы студенты посещают 
практические и лекционные занятия высококвалифицированных преподавателей. 
Студенты выполняют выпускные квалификационные работы под руководством 
представителей научных школ, а также ведущих специалистов в области 
океанологии и гидрографии. 

Магистры, успешно закончившие обучение, имеют возможность 
продолжить свои научные исследования по избранному направлению в 
аспирантуре РГГМУ и научно-исследовательских учреждениях по профилю. 

Стратегической целью РГГМУ является формирование университета как 
передового образовательного, научного, аналитического и консалтингового 
центра международного уровня. В основе непрерывного улучшения качества 
образовательной деятельности в РГГМУ лежит методология процессного 
подхода и развитие системы обратных связей, охватывающей все стороны жизни 
университета. 

Среда вуза имеет ряд характеристик. Это среда: 
- построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях 

современного общества, определяющая общекультурные компетенции 
выпускника. 

- правовая, где в полной мере действуют основной закон нашей страны - 
Конституция РФ; законы и подзаконные нормативные акты, регламентирующие 
образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав университета и 
правила внутреннего распорядка; которая формирует готовность будущего 
магистра использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 
деятельности и проводить работу по формированию правовой культуры у 
учащихся. 

- высокоинтеллектуальная, содействующая развитию научного потенциала 
студентов и повышению интереса к научному творчеству в различных отраслях 
гидрометеорологии. 

- высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 
взаимодействия студентов, студентов и преподавателей, студентов и сотрудников 
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университета; позволяющая моделировать взаимодействие будущего магистра и 
работодателя в процессе осуществления переводческой деятельности, а также 
формировать готовность к использованию принципов толерантности, диалога и 
сотрудничества в процессе осуществления переводческой деятельности. 

- открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными 
социальными партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая 
использовать новые формы социального партнерства. 

- обладающая высоким воспитательным потенциалом и ориентированная 
на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, культивирование 
корпоративных ценностей; формирующая у будущего выпускника опыт создания 
современной социокультурной среды организации. 

Подготовка кадров в университете сопряжена с работой по воспитанию 
граждан России, представителей различных народов, которые будут способны 
содействовать сохранению единства страны, её национальных культур и 
развитию регионов. ОПОП решает следующие задачи воспитательной 
деятельности: 

- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, 
личность, семья, свобода, справедливость, 

- создание условий для успешной социализации молодежи, 
- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной 

самореализации в профессиональной деятельности: профессионализма, 
дисциплинированности, ответственности, организаторских и творческих 
способностей; социальной и инновационной активности, коммуникабельности и 
толерантности; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение 
современных технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к 
педагогической деятельности, подготовка специалиста, конкурентноспособного 
на современном рынке труда). 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 

- выявление и развитие творческих способностей студентов, 
- развитие добровольчества в студенческой среде. 

РГГМУ располагает всеми необходимыми условиями и возможностями 
обеспечить общекультурные (социально-личностные) компетенции выпускников. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ОПОП 

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

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. 
Обеспечение качества освоения обучающимися ОПОП регулируется 
Положением о фонде оценочных средств РГГМУ.  
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7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Примерный перечень оценочных средств и формы их представления в 
ФОС: 

Вид аттестации Форма 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Основное содержание 
оценочного средства, 

представленного в 
фонде 

Те
ку

щ
ий

 к
он

тр
ол

ь 

Доклад, 
презентация 

Средства контроля самостоятельной 
работы студента, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
презентаций 

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам 
(разделам) дисциплины 

Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 
заданий по вариантам 

Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
моделировать процесс решения 
практических задач, ориентироваться в 
информационном пространстве; выявить 
уровень сформированности 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке 
или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 
индивидуальных 
проектов 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: а) 
репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и 

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий 
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диагностировать знание учебного 
материала (базовые понятия, алгоритмы, 
факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, а также распознавать объекты 
изучения в рамках определенного 
раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения анализировать, 
синтезировать, обобщать и 
систематизировать теоретический 
материал с установлением причинно-
следственных связей и 
формулированием конкретных выводов; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать умения, интегрировать знания 
различных областей, формулировать и 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

 

Реферат Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также обосновывает собственные 
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

Собеседование Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая алгоритмизировать 
(автоматизировать) процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Вопросы, задания 
теста 
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Курсовая работа Письменная самостоятельная работа 
студента. 
Форма контроля позволяющая 
оценивать: 
• умение работать с реальными 
объектами, критически анализировать 
источники, использовать справочную и 
энциклопедическую литературу, 
собирать и систематизировать 
эмпирический материал; 
• умение самостоятельно исследовать 
проблему на основе научных методик, 
логично аргументировать собственные 
умозаключения и выводы. 

Тематика курсовых 
работ 

Зачет, Зачет с 
оценкой, Экзамен 

Экзамены, зачеты, зачеты с оценкой по 
дисциплине (или ее части) или практике 
дают возможность оценить знания, 
умения, навыки студента полученные за 
курс (семестр). 

1. Вопросы для 
подготовки к экзамену, 
зачету, зачету с 
оценкой; 
2. Комплект 
практических заданий; 
3. Комплект тестовых 
заданий; 
4. Комплект 
экзаменационных 
билетов; 
5. Комплект зачетных 
билетов; 
6. Показатели, 
критерии и шкалы 
оценивания 
результатов освоения 
образовательной 
программы. 
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Государственный 
экзамен 

Целью проведения итогового 
государственного экзамена является 
проверка знаний, умений, навыков 
как показателей освоения 
компетенций, приобретенных 
выпускником при изучении ОПОП 
ВО, в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО, и требованиями к 
результатам освоения ОП вуза, по 
соответствующему направлению 
подготовки (специальность). 

ФОС 
государственного 

экзамена 
1. Перечень 
компетенций, которыми 
должны овладеть 
обучающиеся в 
результате освоения 
образовательной 
программы; 
2. Описание показателей, 
критериев и шкал 
оценивания на экзамене 
результатов освоения 
образовательной 
программы; 
3. Методические 
материалы, 
определяющие 
процедуру оценивания 
результатов освоения 
образовательной 
программы; 
4. Перечень вопросов и 
типовых контрольных 
заданий или иных 
материалов необходимых 
для оценки результатов 
освоения 
образовательной 
программы; 
5. Комплект 
экзаменационных 
билетов 
государственного 
экзамена. 

Выпускная ква-
лификационная 
работа 

ВКР представляет собой 
самостоятельное логически 
завершенное исследование, связанное 
с решением научной или научно-
практической задачи в заданной 
области профессиональной 
деятельности 

1. Перечень 
компетенций, которыми
 должны 
овладеть обучающиеся в 
результате освоения 
образовательной 
программы; 
2. Описание 
показателей и 
критериев оценивания 
компетенций, а также 
шкал оценивания 
3. Перечень тем 
выпускных 
квалификационных 
работ, типовые 
контрольные задания или 
иные материалы, 
необходимые для 
оценки результатов 
освоения 
образовательной 
программы. 
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7.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся 
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 
осуществляется после выполнения обучающимися учебного плана или 
индивидуального учебного плана в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательной 
программе проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам и (или) модулям 
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника 
к самостоятельной профессиональной деятельности. 
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