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Назначение ООП ВО 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требова-

ний на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по соответствующему 

направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением примерной основной 

образовательной программы (ПрООП). 

ООП ВО 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, рабочие программы учебных 

курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. 

Основной целью подготовки по программе является: 

 - формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетании учебной и внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для 

всестороннего развития личности; 

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных программ бакалавриата, предусматривающее 

изучение следующих учебных циклов: 

 - гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

 - математический и естественнонаучный цикл; 

 - профессиональный цикл; 

и разделов: 

 - физическая культура; 

 - учебная и производственная практики;  

 - итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре. 
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Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению подготовки «Экология и природопользование» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) с изменениями 

и дополнениями от: 18 июля, 10 ноября 2009 г., 8 ноября 2010 г., 18 июля 2011 г., 29 декабря 2012 г., 2, 23 июля 2013 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки «Экология и природопользование» (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «11 » августа 2016 г. № 998; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; 

 Устав «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»; 

 Документы СМК по организации учебного процесса в «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» 

 

Срок  освоения и трудоемкость  ООП ВО  бакалавриата по направлению «Экология и природопользование» 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Экология и природопользование» составляет 4 года. 

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП. Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 

зачетным единицам.  

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очной-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также 

в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на один год относительно нормативного срока на основании решения 

ученого совета вуза.  

 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, а также успешно выдержавшим ЕГЭ по русскому языку, физике и математике. 
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Область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Экология и природопользование» 

включает: 

- проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, 

обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной окружающей среды; 

- федеральные и региональные органы охраны природы и управления природопользованием (Министерство природных ресурсов Российской 

Федерации, другие природоохранные ведомства и учреждения); 

- учреждения Министерства регионального развития Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства экономического развития Российской Федерации, Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по образованию, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 

подведомственных им федеральных служб и агентств; 

- Федеральную службу по гидрометерологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное 

агентство по туризму, Федеральную службу безопасности Российской Федерации; 

- органы власти и управления субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, а также 

общеобразовательные учреждения; 

- природоохранные подразделения производственных предприятий и организаций; 

- средства массовой информации; 

- общественные организации и фонды; 

- представительства зарубежных фирм. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров  по данному направлению подготовки являются: природные, антропогенные, природно-

хозяйственные, эколого-экономические, производственные, социальные, общественные территориальные системы и структуры на глобальном, 

национальном, региональном и локальном уровнях, а также государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических 

составляющих всех форм хозяйственной деятельности; образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, программы 

устойчивого развития на всех уровнях. 

 

Виды профессиональной деятельности бакалавров по данному направлению подготовки разработаны вузом совместно с заинтересованными 

работодателями и в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Бакалавр по направлению подготовки «Экология и природопользование» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:    

 - научно-исследовательская, 

- проектно-производственная, 

- контрольно-ревизионная, 

- административная. 
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Бакалавры по направлению подготовки «Экология и природопользование» готовится к участию в работе в полевых экологических экспедициях, в 

научных экологических лабораториях, в вычислительных центрах при проведении научно-исследовательских и производственных экологических работ. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

 

Компетенции выпускника  вуза как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения данной ООП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВО, определяются на основе ФГОС ВО по 

соответствующему направлению и профилю подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ООП ВО. 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения,  опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетенций выпускника как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ООП ВО представлен в таблице 1: 

Таблица 1 

Компетенции  выпускника  вуза как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП ВО 

Коды 

компет

енций 

 

Краткое содержание компетенции  

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
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ОПК-1 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-2 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-3 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-4 владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии, 

геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

ОПК-5 владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении 

 

ОПК-6 владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды  

ОПК-7 способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования 

ОПК-8 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-9 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 производственно-технологическая деятельность 

ПК-1 способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального природопользования и охраны окружающей 

среды, осуществлять прогноз техногенного воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике  

ПК-2 владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных выбросов в окружающую среду, 

геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 

информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации, 

формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 
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источники, виды и масштабы техногенного воздействия 

ПК-3 владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов и других производственных 

комплексов в области охраны окружающей среды и снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности  

ПК-4 способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать мероприятия по профилактике и 

ликвидации последствий экологических катастроф, принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий  

ПК-5 способностью реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов; 

организовывать производство работ по рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и 

созданию культурных ландшафтов 

ПК-6 способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технологических процессов на 

производствах, контроль и обеспечение эффективности использования малоотходных технологий в производстве, применять 

ресурсосберегающие технологии 

ПК-7 владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей среды, способностью критически 

анализировать достоверную информацию различных отраслей экономики в области экологии и природопользования 

 контрольно-ревизионная деятельность 

ПК-8 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-9 владением методами подготовки документации для экологической экспертизы различных видов проектного анализа, проведения 

инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, 

методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического 

ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами 

ПК-10 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-11 способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных воздействий; осуществлять 

производственный экологический контроль  

 организационно-управленческая деятельность 

ПК-12 владением навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм и других организаций; проведения 

экологической политики на предприятиях  

ПК-13 владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а также участия в работе органов управления  

 научно-исследовательская деятельность 
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ПК-14 владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической 

географии и картографии 

ПК-15 владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов 

ПК-16 владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии  

ПК-17 способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы  

ПК-18 владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития  

 проектная деятельность 

ПК-19 владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды; 

способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования  

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  

 педагогическая деятельность 

ПК-21 владением навыками преподавания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  
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Другие программные документы 

ООП по направлению подготовки «Экология и природопользование» также включает сквозную программу промежуточных (поэтапных 

/ по курсам обучения) комплексных испытаний (аттестаций) студентов на соответствие их подготовки поэтапным ожидаемым результатам 

образования компетентностно-ориентированной ООП ВО, а также программу итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 

аттестации) студентов-выпускников. 

 В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итоговых комплексных испытаний (в рамках итоговой 

государственной аттестации) студентов-выпускников вуза, позволяющие продемонстрировать сформированность у них (на достаточном 

уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответствии с содержанием раздела 8). 

  Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

  Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

  Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются высшим учебным заведением на 

основании действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы бакалавриата. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач, связанных с решением 

геоэкологических проблем в различных областях хозяйственной деятельности человека, в том числе при поисках, разведке, добыче, 

транспортировке и хранении нефти и газа на суше и шельфе. 

Государственный экзамен по направлению подготовки вводится по решению Ученого совета вуза.  

Программа государственного экзамена разработана вузом самостоятельно с учетом рекомендаций учебно-методического объединения 

экологического образования при МГУ им. М.В. Ломоносова. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных 

вопросов и заданий  является комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции.  

 В ООП ВО приводятся рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору студента. 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучающимся отчета о результатах практики с защитой 

отчета перед аттестационной комиссией. 
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Аннотации  рабочих программ дисциплин и практик приведены в Приложении. 

 

Ресурсное обеспечение ООП ВО  бакалавриата  по направлению «Экология и природопользование» 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет или 

локальной сети образовательного учреждения. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося, во время самостоятельной подготовки, рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 10 

обучающихся с выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, 

практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.):  

 Для проведения: 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием (мультипроекторы, NV, DVD, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установками лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов:   внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки в вузе, 

обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой 

части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 10 наименований 

отечественных и не менее 5 наименований зарубежных журналов из следующего перечня: 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы.  
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Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов  имеются специализированные аудитории, 

лаборатории, учебные полигоны, договора с предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП ВО: для успешной реализации ООП ВО 

профессорско-преподавательскому составу предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых 

игр, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в вузе создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: 

созданы различные студии, кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор, который 

поможет студентам адаптироваться к вузу, городу. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе, составляет не менее 60 %. Ученую степень доктора наук (в том числе степень PhD, 

прошедшую установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора имеют не менее 5 % 

преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины. Не менее 70 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу привлечено не менее 10% 

преподавателей из числа специалистов профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних 

лет. 

 

Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных компетенций студентов 

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 определённым культурным опытом, 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).    
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина является одновременно и составной частью системы образования как социального 

института, и элементом большой корпорации - нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее 

конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и  развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: корпоративные ценности; корпоративные 

традиции; корпоративные этика и этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

 

Фонды оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных средств. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, ролевые и деловые игры,  и т.п., 

а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 

и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

 Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

соответствуют целям и задачам профиля подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик учитываются 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.  

 При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку способности обучающихся к творческой деятельности, 

их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

 Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; 

оппонирование студентами рефератов, проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из 

студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 

экспертов активно используются работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие 

смежные дисциплины и т.п.  

В вузе действует  балльно-рейтинговой система оценивания знаний студентов. 
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Регламент по  организации  периодического обновления ООП ВО в целом  и составляющих  ее  документов 

  

 Вузу рекомендуется обновлять ООП ВО в целом  и составляющих ее документов один раз в год по решению Ученого совета вуза.  

 Обновление следует проводить с целью актуализации ООП ВО и усовершенствования учебного плана с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  Порядок, форма и условия проведения обновления ООП ВО 

устанавливается ученым советом вуза.  

 
 


