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1. Общие положения 
 

1.1. Основные сведения 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата 

по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль - 

Экологические проблемы больших городов, промышленных зон и полярный 

областей, 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 05.03.06 Экология и природопользование 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 11 июня 

2016 № 998; 

- 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 
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Цель основной профессиональной образовательной программы уровня 

бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

(профиль - Экологические проблемы больших городов, промышленных зон и 

полярный областей) состоит в подготовке квалифицированных кадров для решения 

профессиональных задач, в формировании компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Обучение по образовательной программе  в РГГМУ осуществляется в очной и 

заочной формах обучения. 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 - 4 года; в 

заочной форме - 5 лет. 

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. Обучение по индивидуальному учебному плану 

регламентируется локальными нормативными актами РГГМУ. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачётных единиц, вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы по индивидуальному учебному плану. 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном  

языке Российской Федерации. 

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование. 

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. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу, включает: 

проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, 

маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, 

экспертные 
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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 

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; 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

средства массовой информации; общественные 

организации и фонды; представительства 

зарубежных организаций. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу, 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 

меропи 
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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 выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие образовательную программу:  

контрольно-ревизионная;  

организационно-управленческая;  

научно-исследовательская;  

проектная. 

Образовательная программа ориентирована на научно- исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной (программа «академического 

бакалавриата»), 

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: 

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 окружающей 

среды; 

производственный экологический контроль в организациях; контроль 

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 

деятельно 

 
5 



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. 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 использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
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способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Общепрофессиональные компетенции 

владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию (ОПК-1); 

владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и 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 количественной обработки 

информации (ОПК-2); 

владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3); 

владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4); 

владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении (ОПК-5); 

владением знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую 

среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6); 

способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7); 

владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска, способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-9).  
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информационной безопасности (ОПК-9).  

 

Профессиональные компетенции  

контрольно-ревизионная деятельность: 

владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и 

экологического риска (ПК-8); 

владением методами подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерноэкологических 

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 природными ресурсами (ПК-

9); 

способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, 

экологический аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических 

мероприятий по защите здоровья населения от негативных воздействий 

хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию техногенных ландшафтов, 

знать принципы оптимизации среды обитания (ПК- 10); 

способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей 

среды от вредных воздействий; осуществлять производственный экологический 

контроль (ПК-11); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками работы в административных органах управления 

предприятий, фирм и других организаций; проведения экологической политики на 

предприятиях (ПК-12); 

владением навыками планирования и организации полевых и камеральных 

работ, а также участия в работе органов управления (ПК-13);  

 

научно-исследовательская деятельность: 

владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14); 

владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов (ПК-15); 

владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16); 
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способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы 

(ПК-17); 

владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития (ПК-18);  

 

проектная деятельность: 

владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые 

основы природопользования и охраны окружающей среды (ПК-19); 

способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования (ПК-20); 

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 (ПК-21); 

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, 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 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. 
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Структура образовательной программы включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). 

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", 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) 195 -204 

 Базовая часть 90- 105 

Вариативная часть 99- 105 

Блок 2 Практики 2 7 - 3 9  

Вариативная часть 2 7 - 3 9  

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем образовательной программы 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются 

обязательными для освоения обучающимися. В рамках базовой части в обязательном 

порядке реализуются дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 образовательной программы в объеме не менее 72 

академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов 

(обязательны для освоения и в з.е. не переводятся). 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность (профиль) ОПОП. 
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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» ОПОП входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

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 70 %. 

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 % . 
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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. Кроме того, обучающиеся в течение всего периода обучения 

обеспечиваются индивидуальным неограниченным доступом 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. 

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. 
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Университет располагает собственной Учебно-научной станцией Валаам. 

Научные исследования Университета на Валаамском архипелаге начались в 1998 

году. Основными объектами исследований являются прибрежная зона Ладожского 

озера в районе архипелага и островные озера. Главные направления исследований - 

оценка экологического состояния экосистем архипелага, изучение структуры и 

функционирования водных экосистем, зонирование и типизация исследуемых 

акваторий.  

Многие проекты Университета осуществляются совместно с Научно-

исследовательским центром "Валаам" Санкт-Петербургского общества 

естествоиспытателей (СПбОЕ), которое имеет значительный опыт исследований 

экосистем архипелага. 

Самый обширный научный проект Университета на Валаамском архипелаге - 

это "Комплексный мониторинг наземных и водных сред Валаамского архипелага". В 

рамках этого проекта выбраны репрезентативные станции и участки для 

мониторинга, а для водных объектов также отработана система наблюдений, 

включающая гидрохимический, гидрофизический и гидробиологический блоки. 

Исследования водной системы архипелага проводится на 42 станциях в период 

открытой воды с мая по сентябрь или октябрь. Станции расположены в пределах 

прибрежной зоны и на акваториях самого крупного озера Сисъярви и 10 малых озер. 

Для хранения и анализа накопленной информации созданы базы данных "Внутренние 

озера Валаамского архипелага" и "Прибрежная зона Ладожского озера в районе 

Валаамского архипелага". Выявленные закономерности используются при 

планировании природоохранных мероприятий в природном парке "Валаам", а также 

при подготовке образовательных программ (лекций, экологических экскурсий и т.п.). 

Материалы, полученные в ходе исследований, послужили для разработки экспозиции 

музея Природы Северного Приладожья и Валаамского архипелага, расположенного в 

природном парке, и экспозиции собственного музея станции "Природные комплексы 

о. Валаам". 

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 образовательной 

организации взаимодействие субъектов, обладающих определенным культурным 

опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, 

психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный 
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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). 

Воспитательная работа со студентами 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 работы - 

формирование общепринятых культурных (моральных, нравственных, этических) 

ценностей у обучающихся, профилактика экстремизма, раскрытие творческого 

потенциала студентов. Вовлечение студентов в жизнь университета происходит с 

первого дня обучения. В организации воспитательной работы большое внимание 

уделяется функционированию института кураторства, взаимодействию университета 

с организациями внутреннего самоуправления студентов. 

Природо-центрированная специфика практически всех направлений 

подготовки университета позволяет особое внимание уделять повышению уровня 

экологической культуры студенчества Санкт-Петербурга и России в целом. Студенты 

активно участвуют в научной жизни университета, выступая на конференциях, 

заседаниях Студенческого научного общества, семинарах. Важной формой 

организации воспитательной работы в РГГМУ является развитие студенческого 

самоуправления при организованной педагогической поддержке.  

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 (в том числе результатов 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Обеспечение качества освоения обучающимися ОПОП регулируется 

локальными нормативными актами РГГМУ. 

7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в РГГМУ созданы и утверждены 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по направлению подготовки, соответствуют целям и задачам 
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профиля подготовки и учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 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 РГГМУ созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций студентов к условиям их будущей 

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: 
- защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Система обеспечения качества подготовки включает: мониторинг и 

периодическое рецензирование образовательной программы; обеспечение 

компетентности преподавательского состава; регулярное проведение 

самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности 

(стратегии); систему внешней оценки качества реализации ОПОП ВО, учета и 

анализа мнений работодателей, выпускников вуза; соглашения о порядке реализации 

совместных с зарубежными партнерами образовательных программ и мобильности 

студентов и преподавателей и т.д. 

Внешняя оценка качества реализации ОПОП предназначена для установления 

степени удовлетворенности работодателей профессиональными и личными 

качествами выпускников, сформированных в результате освоения ОПОП, а также 

мнений выпускников по поводу полученных ими знаний, умений и навыков и 

возможностью их применения в выбранной ими профессиональной сфере 

деятельности. 
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Внешняя оценка качества реализации ОПОП по направлению подготовки 

выявляется в ходе следующих мероприятий: 

получение отзывов работодателей о подготовке бакалавров; проведение 

ежегодного конкурса студенческих проектов, в состав жюри, которого приглашаются 

работодатели; 

проведение опроса работодателей с целью анализа удовлетворенности 

качеством подготовки студентов, проходящих производственную и преддипломную 

практики. 









 


