
MHHHCTepcTBO uayKH H Bhlcmero o6pa3oBaHHH PoccHiicKoii <l>e}J;epan.HH , 

l}le,!J;epaJihHoe rocy,!J;apcTBeuuoe 6IO}J;iKeTHoe o6pa3oBaTeJihHOe 

yqpeiK,!J;eHHe Bhlcmero o6pa3oBaHHH 

POCCI1HCKI1H fOCY,lJ;APCTBEHHbiH fl1,1J;POMETEOP~O~~....:.-

YTBEP)K,lJ;EHO 
PerneHHeM y'IeHoro coseTa PffMY 
oT d ~ 2019r. 

ITpoTOKOJI NQ _,b:::._ ______ _ 

OCHOBHAHllPO<I>ECCHOHAAhHAH 

OliPA30BATEAhHAH llPOrPAMMA 

BhiCIIIErO OliP A30BAHIDI 

IIporpaMMa MarHCTpaTypoi IIO HanpaBJieHHIO IIO.LJ:rOTOBKH 
45.04.01 «<I>HAOAOriDI» 

HarrpasneHHOCTh (rrpoqmnh) 
TeopHH H rrpaKTHKa rrepeBO,!J;a B rrpol}leccHoHaJihHOH KOMMYHHKaU.HH 

(OCHOBHOH H3hiK -l}lpaHU.YlCKHH) 

KsanucpuKanmi: 
MarHcTp 

<DopMa o6y'IeHHX 
Qquo-JaoqaaH 

CaHKT-I1eTep6ypr 
2019 r. 

PyKoBo,!J;HTeJib on on 
«TeopHH H rrpaKTHKa rrepeBo,!J;a 

B rrpol}leCCHOHaJibHOH KOMMYHHKaU.HH 

(OCHOBHOH .H3hiK -l}lpaHU.YlCKHH)» 

I<t::z:3HHOB3 B.B. 



СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие положения 
1.1. Основные сведения 
1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) 
1.3. Общая характеристика ОПОП 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП 
4.1. Календарный учебный график 
4.2. Учебный план 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
4.4. Программы учебной и производственной практик 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 
5.1. Кадровое обеспечение ОПОП 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП 
5.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ОПОП 
7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
7.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся 
  



1. Общие положения 

1.1 Основные сведения 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология, профиль - Теория и практика 

перевода в профессиональной коммуникации 

(основной язык - французский), 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) 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология (магистратура), 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.11.2015 г. № 1299; 

- 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 Минобрнауки РФ; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

гидрометеорологический университет»; 

- Локальные акты федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гидрометеорологический университет». 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

ОПОП магистратуры имеет своей целью формирование общекультурных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных), 

общепрофессиональных компетенций и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки - 45.04.01 

Филология, профиль - Теория и практика перевода в профессиональной 

коммуникации (основной язык - французский). При разработке ОПОП учтены 

общие и специфические условия, в рамках которых формулируются цели ОПОП 

как в области воспитания, так и в области обучения по направлению подготовки 

в целом и реализуемых профилей в частности, согласно ФГОС ВО: 

- Соответствие образовательной программы основному принципу Болонского 

соглашения, предусматривающему реализацию системы зачетных единиц 

(ECTS) для признания учебных достижений студентов. 

- Удовлетворение требований регионального рынка труда, обусловленных 

необходимостью в кадрах широкого профиля в области филологии, способных 

реализовать свои компетенции в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

- Применение инновационных технологий обучения, развивающих навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, а также 

лидерские качества. 



- Включение в ОПОП практикумов и практических занятий по дисциплинам 

базовой и вариативной части, предусматривающих формирование у 

обучающихся соответствующих умений и навыков. 

- Предоставление обучающимся в магистратуре дополнительных прав и 

обязанностей наряду с установленными законодательными и другими 

нормативными правовыми актами: 

1) обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных ОПОП, 

выбирать конкретные дисциплины; 

2) обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения при 

наличии соответствующих документов имеют право на зачет освоенных ранее 

дисциплин на основе аттестации. 

Обучение по образовательной программе 45.04.01 Филология, профиль - Теория 

и практика перевода в профессиональной коммуникации (основной язык - 

французский) в РГГМУ осуществляется в очно-заочной форме обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, все виды 

практик, в том числе научно-исследовательскую работу, и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Нормативный срок получения образования составляет 2 года (очная форма 

обучения). 

Срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной форме 

обучения составляет 2 года 6 месяцев. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 



образования для соответствующей формы обучения. Объем программы 

магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану независимо от формы обучения не может составлять более 75 

з.е.  

ОПОП может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация образовательной программы осуществляется на русском языке.  

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает: решение комплексных задач, 

связанных с использованием филологических знаний и умений, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в организациях культуры, в 

средствах массовой коммуникации (далее - СМИ), в области межкультурной 

коммуникации и других областях социальногуманитарной деятельности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

• языки (государственный язык Российской Федерации и иностранные 

языки) в их теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, 

социокультурном и диалектологическом аспектах; 

• художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное 

народное творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом 

закономерностей бытования в разных странах и регионах; 

• различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных (включая 

гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 



• устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: научно-исследовательский, 

педагогический. 

Образовательная программа ориентирована на научно-исследовательский и 

педагогический виды профессиональной деятельности как основные виды 

деятельности программы «академической магистратуры». 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: научно-

исследовательская деятельность: 

- самостоятельное проведение научных исследований в области системы языка 

и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации; 

- квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и 

продвижение результатов собственной научной деятельности; 

- подготовка и редактирование научных публикаций; 

- участие в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования. 

педагогическая деятельность: 

- планирование, организация и реализация образовательного процесса по 

отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские 

занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования; 

- разработка под руководством специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения реализации учебных дисциплин (модулей) 

или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 



дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию; 

- рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям); 

- участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и дополнительного профессионального образования (далее - 

ДПО), в профориентационных мероприятиях со школьниками; 

- педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО; 

3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной 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 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-4). 

Общепрофессиональные компетенции 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 



решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации (ОПК-2); 

- способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК- 

3); 

- способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции 

научно-исследовательская деятельность: 

- владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

- владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

(ПК-2); 

- подготовка и редактирование научных публикаций (ПК-3); 

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 

- владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

(ПК-5); 

- владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных 



дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию (ПК-6); 

- рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

- готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками (ПК-8); 

- педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9); 

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. 

Структура образовательной программы включает обязательную (базовую) и 

вариативную части. 

Образовательная программа состоит из трех блоков: 

- Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части; 

- Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)", который в полном объеме относится к вариативной части программы; 

- Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы. 

Структура образовательной программы 

Структура образовательной 

программы 

Объем образовательной программы в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 - 66 
 

Базовая часть 9 - 12 

Вариативная часть 51 - 57 

Блок 2 Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР) 

45 - 51 

Вариативная часть 45 - 51 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 

Объем образовательной 

программы 

120 

 



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

обязательными для освоения обучающимися. 

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

практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) ОПОП. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

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

базовой, так и вариативной частей учебного плана, а так же факультативных 

дисциплин. 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» ОПОП входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(переводческая) 

Типы производственной практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (переводческая) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) 

Научно-исследовательская работа (Научный семинар по переводческому 

анализу текста) 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

5. 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, 

присвоеннную 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 научнопедагогических 

работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 80 

%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих образовательную программу, 

составляет не менее 5 %. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО библиотечный фонд университета укомплектован 

необходимым количеством печатных и (или) электронных 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 базам данных и 

информационным справочным системам. 

5.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия), 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. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

В РГГМУ сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 



способствующая освоению основной образовательной программы 

соответствующего направления подготовки. 

В условиях меняющейся социокультурной ситуации, когда нестабильность в 

обществе, плюрализм, безграничная свобода, подпитываемая ценностями 

низкой культуры рыночной самоорганизации, не могут обеспечить духовное 

возвышение и высокое профессиональное мастерство будущих выпускников, на 

первое место в образовательном процессе выдвинулась социально конкретная 

личность, ее индивидуальность и духовность. В соответствии с этим, целью 

социальной и воспитательной работы является модернизация РГГМУ как среды 

социального развития, создание условий для становления профессионально и 

культурно ориентированной личности. Для этого в вузе социально-

воспитательная деятельность ведётся по таким направлениям, как гражданско-

патриотическое, профессионально-трудовое, социально-экономическое, 

социально-психологическое, социально-медицинское, социально-бытовое, 

правовое, эстетическое, физическое и экологическое. Реализуются проектные 

технологии развивающего, творческого и социального характера. 

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, 

толерантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и 

профессионального развития студентов, самовыражения в различных сферах 

жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде 

российского и международного сообщества, повышению гражданского 

самосознания и социальной ответственности. 

Также в целях создания благоприятных социальных условий для наиболее 

полной самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости 

учёбой, в университете ведётся активная работа по оказанию социальной 

защиты и поддержки участников образовательного процесса, обеспечению 

социальных гарантий и развитию экономических стимулов. 

Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в концепции 

социально-воспитательной работы, необходимость разработки которой 

обусловлена потребностями обновления содержания социально-воспитательной 



работы, усовершенствования процесса социализации учащейся молодёжи, 

качественной и эффективной организации социальной защиты студенчества, а 

также требованиями модернизации системы образования. 

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В 

соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, 

студенческий профсоюз, решающие самостоятельно многие вопросы обучения, 

организации досуга, творческого самовыражения, вопросы трудоустройства, 

межвузовского обмена, быта студентов. 

Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов как 

основному источнику формирования профессиональных компетенций 

продвинутого и высокого уровня. На кафедрах работает студенческое научное 

общество (СНО) . Ежегодно на базе института «Полярная академия» проводятся 

конференции, в которых могут принять участие студенты, молодые ученые и 

аспиранты. По итогам конференций ежегодно издаются сборники материалов. В 

вузе проводятся олимпиады по специальностям. Студенты активно участвуют в 

конкурсах различного уровня, представляя свои научные и творческие работы. 

В вузе созданы условия для творческого развития студентов, развита 

благоприятная культурная среда. В настоящее время в вузе работают: 

студенческий клуб, спортивный клуб, студенческий Театр, литературная студия, 

студенческий хор, работает несколько спортивных секций. Формирование и 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных 

программ, и программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. 

При этом вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически 

связанную с её профессиональным становлением, т.е. в научно-

исследовательскую, проектную, практическую работу, является одним из 

наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, 



позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. 

Совместное научное творчество ученых, преподавателей, студентов, аспирантов 

- самый эффективный, проверенный практикой путь развития способностей, 

раскрытия талантов, становления характера исследователя, воспитания 

инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного 

самообразования в будущем. За время обучения на старших курсах все 

студенты (100%) привлекаются к участию в научном поиске. Это становится 

для них осознанной потребностью. 

Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет также 

большое значение и в деле формирования личных качеств будущего 

специалиста. Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка 

напряженного научного поиска способствуют воспитанию у студентов высокой 

культуры мышления. Они пробуждают у них подлинную сознательность и 

активность в выборе и проведении определенных решений, стремление к 

проникновению в сущность вещей, а именно эти качества столь необходимы 

современному специалисту. 

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет 

активное использование профессионально-корпоративных возможностей 

(традиций кафедры, института, вуза, мнений и примеров жизни и деятельности 

авторитетных ученых, педагогов, специалистов) для формирования чувства 

сопричастности студентов лучшим традициям вуза, института, кафедры. 

Формирование у студентов способностей анализировать социально-значимые 

проблемы осуществляется с использованием методов и форм гуманистического 

воспитания, которое предполагает включение в содержание воспитания 

философских, человековедческих, психологических, исторических, 

юридических, филологических, культурологических и других гуманитарных 

знаний, назначение которых - ввести студентов в мир человека, его жизненных 

проблем, помочь осознать себя как личность и индивидуальность, понять свою 

связь с другими людьми, обществом, природой, культурой, созиданию себя как 

человека культуры. 



Реализация гуманистической модели воспитания в вузе предполагает признание 

студента не только объектом, но и субъектом воспитания. Гуманистический 

характер воспитания меняет саму природу образовательной педагогической 

среды, наполняя ее духом сотрудничества, сотворчества, развития человека. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП 

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик. 

Обеспечение качества освоения обучающимися ОПОП регулируется 

Положением о фонде оценочных средств РГГМУ. 

7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Организация промежуточной аттестации определяется рабочей программой 

дисциплины, а также текущими образовательными задачами. Используются 

следующие формы контроля получаемых знаний студентов: экзамен, зачет, 

защита выпускной квалификационной работы в форме магистерской 

диссертации, защита курсовой работы, коллоквиум. Возможно использование 

следующих фондов оценочных средств: тематика рефератов; контрольные 

вопросы зачетов и экзаменов по дисциплинам базовой части профессионального 

цикла, фонды тестовых заданий и т.д. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного процесса и предусматривает проведение 

экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов, практик. В ходе промежуточных 

аттестаций оценивается уровень сформированности компетенций, которые 

являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 

Преподавателями созданы условия для максимального приближения программ 



текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. 

7.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Организация промежуточной аттестации определяется рабочей программой 

дисциплины, а также текущими образовательными задачами. Используются 

следующие формы контроля получаемых знаний студентов: экзамен, зачет, 

зачет с оценкой. Возможно использование следующих фондов оценочных 

средств: тематика рефератов; контрольные вопросы зачетов и экзаменов по 

дисциплинам базовой части профессионального цикла, фонды тестовых заданий 

и т.д. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса и предусматривает проведение экзаменов, зачетов, зачетов с 

оцекой. В ходе промежуточных аттестаций оценивается уровень 

сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к 

следующему году обучения. Преподавателями созданы условия для 

максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. 
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