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1. Общие положения 

1.1. Основные сведения 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 05.06.01 «Науки о Земле» направленность - «Геоэкология», 

реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический 

университет» (РГГМУ, университет), представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно 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: общую характеристику программы, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программу научных 

исследований, программу государственной итоговой аттестации, а также оценочные 

средства 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 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 870; 

• Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70380868&sub=50601
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• 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 подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 05.06.01 

«Науки о Земле» (направленность - «Геоэкология») состоит в формировании 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также развитии у студентов 

личностных качеств и умений, отвечающих социальным ожиданиям общества, 

подготовка в области естественнонаучных и гуманитарных знаний, получение 

углубленного профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности, нацеленной на решение проблем, 

требующих применения фундаментальных и прикладных знаний в сфере Наук о Земле. 

Важнейшими задачами ОПОП являются!: 

• формирование у аспирантов мировоззрения, основанного на понимании законов 

и проблем развития природы и общества; 

• воспитание широко мыслящей творческой личности, способной к 

самостоятельным фундаментальным и прикладным научным исследованиям, 

принятии решений в сферах обеспечения экологической безопасности и 

управления природопользованием; 

• фундаментальная подготовка высококвалифицированных кадров, обладающих 

глубокими знаниями в сфере Наук о Земле, способных к преподавательской 

деятельности; 

• формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и 

предметно-специализированных компетенций, способствующих их социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Обучение по образовательной программе 05.06.01 «Науки о Земле» 

(направленность - «Геоэкология») в РГГМУ осуществляется в очной и заочной формах 

обучения. 
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Срок получения образования по основной профессиональной образовательной 

программе, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет: 

в очной форме - 3 года; 

в заочной форме - 4 года. 

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 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

Объем образовательной программы составляет 180 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 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает решение проблем, требующих применения фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере Наук о Земле. 



6 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу, являются: Земля и ее основные геосферы - литосфера, 

гидросфера, атмосфера, биосфера, их состав, строение, эволюция и свойства; 

геофизические поля, месторождения твердых и жидких полезных ископаемых; 

природные, природно-хозяйственные, антропогенные, производственные, 

рекреационные, социальные, территориальные системы и структуры на глобальном, 

национальном, региональном, локальном уровнях, их исследование, мониторинг 

состояния и прогнозы развития; поиски, изучение и эксплуатация месторождений 

полезных ископаемых; природопользование; геоинформационные системы; 

территориальное планирование, проектирование и прогнозирование; экологическая 

экспертиза всех форм хозяйственной деятельности; образование и просвещение 

населения. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

• научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле; 

• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

3. Компетенции выпускника в результате освоения ОПОП 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции 

• способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
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практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

• готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции 

• способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции 

• способность формулировать цели и задачи научного исследования, проводить 

теоретические и экспериментальные исследования в области геоэкологии, 

интерпретировать и представлять их результаты (ПК-1); 

• способностью применять современные методы, инструменты и технологии 

научно-исследовательской деятельности в области геоэкологии (ПК-2); 

• способность анализировать методологические проблемы, возникающие при 

решении исследовательских и практических задач в области геоэкологии (ПК-3); 

• способность обобщать результаты исследований с целью их практического 

применения в хозяйственной и природоохранной деятельности (ПК-4). 
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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 научных 

исследований, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточных и государственной 

итоговой аттестаций, практик и каникул обучающихся. 

4.2. Учебный план 

В учебном плане указаны перечень, объем и распределение по периодам 

обучения дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы, 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. В учебном плане выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной 

работы обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура образовательной программы включает обязательную (базовую) и 

вариативную части. 

Образовательная программа состоит из 4-х 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", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы; 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы; 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 
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относится к базовой части программы. 

Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы Объем образовательной 
программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 
 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на 
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 
направленные на подготовку к сдаче кандидатского 
экзамена 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 
направленные на подготовку к преподавательской 
деятельности 

21 

Блок 2 Практики 141 

Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 3 Г осударственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем образовательной программы 180 
 

Базовая часть программы обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных ФГОС ВО, и включает в себя дисциплины (модули) 

«Иностранный язык» и «История и философия науки». 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных ФГОС ВО, а также на формирование у 

обучающихся компетенций, установленных дополнительно к компетенциям, 

установленным ФГОС ВО. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В ОПОП представлены рабочие программы всех дисциплин, как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана. 
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4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в блок 2 ОПОП «Практики» входят 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика). 

Педагогическая практика является обязательной. 

4.5 Программа научных исследований 

В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Области исследований для направления Науки о Земле: 

1. Глобальные геосферные жизнеобеспечивающие циклы - изучение роли 

геосферных оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода, азота, воды и др. 

2. Геодинамика и ее влияние на состав, состояние и эволюцию окружающей 

среды. 

3. Исторические реконструкции и прогноз современных изменений природы и 

климата. Палеогеоэкология. 

4. Влияние дегазации, геофизических и геохимических полей, геоактивных зон 

Земли на окружающую среду. 

5. Геоэкологические последствия влияния гелиофизических процессов. 

6. Глобальные и региональные экологические кризисы - комплексные 

изменения окружающей среды, приводящие к резкому ухудшению условий жизни и 

хозяйственной деятельности. Геоэкологические последствия природных и техногенных 

катастроф. 

7. Междисциплинарные аспекты стратегии выживания человечества и 

разработка научных основ регулирования качества состояния окружающей среды. 

8. Природная среда и геоиндикаторы ее изменения под влиянием урбанизации 

и хозяйственной деятельности человека: химическое и радиоактивное загрязнение 

почв, пород, поверхностных и подземных вод и сокращение их ресурсов, наведенные 

физические поля, изменение криолитозоны. 

9. Оценка состояния, изменений и управление современными ландшафтами. 



11 

 

10. Разработка научных основ рационального использования и охраны водных, 

воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов 

Земли, санация и рекультивация земель, ресурсосбережение. 

11. Геоэкологические аспекты функционирования природно-технических 

систем. Оптимизация взаимодействия (коэволюция) природной и техногенной 

подсистем. 

12. Геоэкологический мониторинг и обеспечение экологической 

безопасности, средства контроля. 

13. Динамика, механизм, факторы и закономерности развития опасных 

природных и техноприродных процессов, прогноз их развития, оценка опасности и 

риска, управление риском, превентивные мероприятия по снижению последствий 

катастрофических процессов, инженерная защита территорий, зданий и сооружений. 

14. Моделирование геоэкологических процессов. 

15. Геоэкологическое обоснование безопасного размещения, хранения и 

захоронения токсичных, радиоактивных и других отходов. 

16. Геоэкологические аспекты устойчивого развития регионов. 

17. Геоэкологическая оценка территорий. Современные методы 

геоэкологического картирования, информационные системы в геоэкологии. Разработка 

научных основ государственной экологической экспертизы и контроля. 

18. Научное обоенование государсоведного нормирооания и стандартов в 

области геоэкологических аспектов природопользования. 

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 ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и/или ученое 
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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 %. 

Научные руководители, назначаемые обучающимся, имеют ученую степень, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность либо 

участвуют в осуществлении такой деятельности по направленности (профилю) 

подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

В соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры 

выпускающей кафедрой является кафедра природопользования и устойчивого развития 

полярных областей. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО библиотечный фонд университета укомплектован 

необходимым количеством печатных изданий основной и дополнительной литературы 

по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной программы. 

Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечиваются 

индивидуальным неограниченным доступом к электронному каталогу библиотеки 

РГГМУ, а также к 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. 
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Обучающимся в процессе освоения образовательной программы 

предоставляется доступ к современным профессиональным база 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, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - 

укомплектованы 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 - 

укомплектованы специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы - укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - укомплектовано специализированной мебелью для хранения 

оборудования и техническими средствами для его обслуживания. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. В её состав 

входят: 

Учебная лаборатория мониторинга и экологической безопасности окружающей 

среды; 

Эколого-аналитическая лаборатория (ЭАЛ) РГГМУ; 

Кафедра природопользования и устойчивого развития полярных областей 

располагает учебной лабораторией «Мониторинга и экологической безопасности 

окружающей среды», укомплектованной персональным компьютером, лабораторной 

мебелью, вытяжным шкафом, бинокуляром БМ-51-2 (лупа бинокулярная 8,75х); 

микроскопом МС-1 вар. 2В; дозиметром Radeks RD-1503; портативным рН-метром рН-

410; лабораторной посудой, а также необходимыми материалами и оборудованием для 

проведения модельных экспериментов, пробоподготовки и др. 

Эколого-аналитическая лаборатория (ЭАЛ) РГГМУ для выполнения химико-

аналитических исследований располагает следующим основным оборудованием:: 

- Система капиллярного электрофореза «Капель»; 

- Анализатор жидкости «Флюорат-02-2М» с ВЭЖХ-комплексом; 

- Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915; 

- Фотометр КФК-3 -01; 

- Лабораторный рН- метр-милливольтметр рН-150М с электородами; 
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- Весы электронные SK-2000; 

- Аквадистиллятор электрический ДЭ - 10 СЗМО; 

- Электрошкаф сушильный лабораторный SNOL 67/350; 

- Кондуктометр «Анион 4120»; 

- Термостат охлаждающий ТСО-80; 

- Холодильник «Stinol-232Q»; 

- Электроплитка "Нева-210" ЭПТ2-2,0/220; 

- Колбонагреватель ПЭ-4100М; 

- Нагревательный блок «ТЕРМИОН» ООО «Люмэкс»; 

- Насос жидкостный высокого давления "Питон"; 

- Вытяжные шкафы; 

- Печь муфельная МИМП-3П; 

- Сита лабораторные СЛ-ЭБ - 200; 

- Монитор ACER модель AL1716; 

- Системный блок ГАЛС-5000; 

- Принтер Samsung ML-1615; 

- Монитор Samsyng SyncMaster 797DF; 

- Системный блок Universal ЗАО "Ланк-Маркет"; 

- Принтер HP LaserJet 6L; 

- Пробоотборник водных сред Паталласа; 

- Штанговый дночерпатель; 

- Лабораторная посуда; 

- Реактивы. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного 

заведения взаимодействие субъектов, обладающих определенным культурным опытом, 



16 

 

и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психологического 

характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только 

возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и 

целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является 

специфической методологией для выявления и проектирования личностно-

развивающих факторов (компетенций). 

Социокультурная среда вуза представляет собой часть вузовской среды и 

направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностями. Она способствует формированию 

не только позитивного восприятия атмосферы вуза, но и позитивному настрою на 

будущую профессиональную деятельность. 

Воспитательная работа со студентами и аспирантами университета направлена 

на развитие всесторонней гармонично-развитой личности, обладающей высокой 

культурой поведения, интеллигентностью, моральной устойчивостью, гражданским 

патриотизмом, хорошо физически развитой, на формирование конкурентоспособного 

выпускника-профессионала. Цель проведения воспитательной и внеурочной работы - 

формирование общепринятых культурных (моральных, нравственных, этических) 

ценностей у обучающихся, профилактика экстремизма, раскрытие творческого 

потенциала студентов. 

Цель воспитательной работы в РГГМУ тесно связана с развитием личности 

будущего конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, обладающего 

высокой профессиональной культурой, интеллигентностью, социально активной и 

гражданской позицией. 

Основными руководящими документами в области воспитательной работы в 

ФГБОУ ВО РГГМУ, определяющими концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

являются: Конституция РФ, Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г.; Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждены распоряжением 

Правительства РФ от 29 ноября 2014 г.); Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы (утв. постановлением 
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Правительства РФ от 30 декабря 2015г. №1493); Стандарт организации воспитательной 

деятельности образовательных организаций высшего образования (утв. На заседании 

совета Минобрнауки РФ по делам молодежи с участием членов президиума 

Российского Союза ректоров 4 сентября 2015 г. №ДЛ-34/09пр); Устав ФГБОУ ВО 

«РГГМУ»; Концепция воспитательной работы РГГМУ на 2016-2021 годы. 

В соответствии с основными документами, действующими в системе 

образования, Концепция воспитательной работы РГГМУ основана на следующих 

принципах воспитательной работы: 

• гуманистический характер воспитания, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• защита и развитие системы образования и воспитания национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

• светский характер воспитания; 

• демократический, государственно-общественный характер управления системой 

воспитания; 

• сочетание административного управления и студенческого самоуправления в 

учебно-воспитательном процессе. 

В соответствии с названными принципами, под воспитанием понимается 

создание условий для саморазвития, социализации и самореализации личности 

студента в ходе обучения в Университете. 

Важной формой организации воспитательной работы в РГГМУ является 

развитие студенческого самоуправления при организованной педагогической 

поддержке. Все мероприятия в РГГМУ проводятся в соответствии с избранными 

приоритетными формами и методами организации воспитательной работы. 

Аспиранты активно участвуют в научной жизни университета, выступая на 

конференциях, заседаниях Студенческого научного общества, семинарах. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП 

Контроль качества освоения образовательной программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 
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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), прохождения практик, выполнения научно-

исследовательской работы. 

Обеспечение качества освоения обучающимися ОПОП регулируется Положением 

о фонде оценочных средств РГГМУ. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и 

умений, а также степень сформированности определенных компетенций. 

Формы текущего и промежуточного контроля определяются учебным планом. К 

формам текущего контроля относятся: деловая и/или ролевая игра, доклад, 

презентация, кейс-задача, собеседование, коллоквиум, контрольная работа, круглый 

стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, тест, реферат, эссе, проект, разноуровневые 

задачи и задания, курсовая работа, устный опрос и др. 

К формам промежуточной аттестации относятся: зачет, экзамен по дисциплине 

(модулю), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе аспирантов и т.п.) и 

др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, в РГГМУ созданы и утверждены 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерная тематика 

курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в ФОС дисциплин (модулей), приводятся в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик и других учебно-методических 
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материалах. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются 

методическим отделом университета и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца каждого учебного года. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по направлению подготовки, соответствуют целям и задачам 

подготовки и учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

В Российском государственном гидрометеорологическом университете созданы 

условия для максимального приближения системы оценивания и контроля 

компетенций аспирантов к условиям их будущей профессиональной деятельности. При 

разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по 

видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

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; 
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- научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В РГГМУ разработана и утверждена стратегия обеспечения гарантии качества, в 

соответствии с которой созданы и контролируются необходимые условия обеспечения 

гарантии качества подготовки обучающихся при реализации ОПОП, в том числе путем 

внутривузовского контроля качества, выраженного в: 

- осуществлении организационных мероприятий по всестороннему анализу и 

объективной оценке учебного процесса в РГГМУ; 

- поддержании учебной и учебно-методической работы в РГГМУ на уровне 

современных требований; 

- совершенствовании учебного процесса РГГМУ в целом; 

- регулярном проведении самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности; 

- информировании общественности о результатах своей деятельности, планах и 

ин-новациях, обеспечивая свободный доступ через Интернет к данным на сайте вуза. 

Кроме того, проводятся внутренние проверки деятельности подразделений 

РГГМУ, отдельных процессов и видов деятельности, по результатам которых 

осуществляются корректирующие и предупреждающие мероприятия, способствующие 

повышению качества подготовки. 
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