ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Определение
Основная образовательная программа высшего образования (далее
Программа) - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования «Ангарский государственный технический
университет» (далее АнГТУ) по направлению подготовки 05.06.01 Науки о
земле, профиль: Экология представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную АнГТУ на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по соответствующему направлению подготовки, утвержденного 30 июля 2014 г. № 870.
Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению и включает в себя: учебный план, рабочие учебные программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программу педагогической практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, оценочные средства.
Для определения структуры профессиональных образовательных
программ и трудоемкости их освоения применяется система зачетных единиц. Зачетная единица представляет собой унифицированную единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в
себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом, практику.
Основная образовательная программа предусматривает проведение
педагогической практики обучающихся.
Организация проведения педагогической практики, предусмотренной образовательной программой, проводится непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (Экология)
Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3), «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного

стандарта» (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 203-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2013 года № 232-ФЗ) Министерства образования и
науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) (от 30 июля 214 г. № 870);
• Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 19 ноября 2013 № 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 05.06.01 Науки о
земле, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российский Федерации от 30 июля 2014 г. № 870;
• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
• Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»;
• Приказ Минобрнауки России от 06.03.2013 № 160 «Об утверждении Порядка создания в образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего образования, научными организациями
и иными организациями, осуществляющими научную (научноисследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность»;
• Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464 "О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)";
• Устав Ангарского государственного технического университета;
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России.

1.3. Общая характеристика ООП ВО по направлению подготовки
05.06.01 Науки о земле (Экология)
1.3.1. Цель ООП ВО
Подготовка высококвалифицированных исследователей и преподавателей-исследователей для высших учебных заведений и научных учреждений, частных и государственных компаний, связанных с решением проблем экологии, рационального природопользования, охраны окружающей
среды.
1.3.2. Срок освоения
Срок обучения по очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3 года.
Нормативный срок подготовки аспиранта по заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.
1.3.3. Трудоемкость ООП ВО
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц,
объем указанной программы, реализуемый за один учебный год (далее годовой объем программы), при очной форме обучения - 60 зачетных единиц.
Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов программы
Структурные элементы программы
Индекс
Б 1.
Б 1. Б
Б 1. Б.1
Б 1. Б.2
Б 1. В.ОД
Б 2.
Б 2. В
Б.З
Б.З.
Б.4

Наименование
Блок 1 «Образовательные дисциплины (модули)»
Базовая часть науки»
Дисциплина (модуль) "История и философия науки"
Дисциплина (модуль) «Иностранный язык»
Вариативная часть
Блок 2 «Практика»
Вариативная часть
Блок 3 «Научные исследования»
Вариативная часть
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация
(итоговая аттестация)»

Б.4.Б

Базовая часть
ВСЕГО

Трудоёмкость
(в ЗЕ)
30
9

21
141

9

180

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для
освоения ООП ВО по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле
(Экология)
Прием на обучение в аспирантуру по направлению подготовки
05.06.01 Науки о земле (Экология) осуществляется на основании Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № 233.
Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки
аспиранта по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (Экология)
должны иметь высшее профессиональное образование (специалитет или
магистратуру).
Лица, имеющие высшее профессиональное образование (специалитет или магистратуру), принимаются в аспирантуру по результатам сдачи
вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Программа вступительных испытаний в аспирантуру разрабатывается образовательным учреждением, реализующим данную образовательную
программу.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

2.1.

Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускника:
- область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, включает решение проблем, требующих
применения фундаментальных и прикладных знаний в сфере Наук о Земле.
2.2.

Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являются:
- Земля и ее основные геосферы - литосфера, гидросфера, атмосфера,
биосфера, их состав, строение, эволюция и свойства;
- природные, природно-хозяйственные, антрООПогенные, производственные, рекреационные, социальные, территориальные системы и
структуры на глобальном, национальном, региональном, локальном уровнях, их исследование, мониторинг состояния и прогнозы развития;

- природопользование;
- геоинформационные системы; территориальное планирование, проектирование и прогнозирование; экологическая экспертиза всех форм хозяйственной деятельности;
- образование и просвещение населения.
2.3.

Виды профессиональной деятельности выпускника

Видами профессиональной деятельности выпускника являются:
- научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле;

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Аспирант, обучающийся по направлению подготовки 05.06.01 Науки
о земле (Экология), должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью указанной программы аспирантуры и видами профессиональной деятельности:
- осуществлять в соответствии с полученной им специальностью
профессиональную деятельность, связанную с решением научноисследовательских и научно-производственных задач в области экологии;
- участвовать в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации и проведении теоретических, полевых, лабораторных,
экспериментальных и вычислительных исследований, в обработке и
интерпретации полученных данных, их обобщении;
- разрабатывать методологию, новые методы и технологии экологических исследований, нормативные и методические документы в области
экологии, учебно-методические документы высшего и среднего профессионального образования в области экологии, рационального природопользования, охраны окружающей среды;
- участвовать во внедрении результатов научных исследований, в
экспертизе научных работ, в работе научных советов, семинаров, научнотехнических конференций;
осуществлять
преподавание
экологических
дисциплин
в
образовательных учреждениях;
- организовывать процесс обучения и воспитания в сфере высшего
профессионального образования с использованием технологий, отражаю-

щих специфику предметной области подготовки выпускника.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (Экология) КАК СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ДАННОЙ ООП ВО

У выпускника по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле
(Экология) должны быть сформированы следующие компетенции:
3.1. Универсальные компетенции выпускника по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (Экология):
Наименование компетенции

Код компетенции

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях

УК-1

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

УК-2

готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач

УК-3

готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

УК-4
УК-5

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускника
по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (Экология):
Наименование компетенции
способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования

Код компетенции
ОПК-1

ОПК-2

3.3. Профессиональные (предметно-специфические, предметноспециализированные) компетенции выпускника
по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (Экология):
Наименование компетенции

Код компетенции
научно-исследовательская деятельность в области паук о Земле
способность формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельноПК-1
сти; обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов
исследований
использовать современные методы обработки и интерпретации
экологической информации при проведении научных и производстПК-2
венных исследований
способность проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую
ПК-3
среду
в
области
преподавательской
деятельности
по
образовательным программам высшего образования
обладать теоретическими знаниями и практическими навыками для
педагогической работы в вузах; уметь грамотно осуществлять
ПК-4
учебно-методическую деятельность по планированию экологического образования и образования для устойчивого развития

3.4. Матрица соответствия компетенций в составных частях
образовательной программы аспирантуры
Матрица соответствия компетенций в составных частях образовательной программы приведена в таблице.

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
+

+

ОПК-1
ОПК-2

+
+

+

+
+

Общепрофессиональные компетенции
+
+
+
Универсальные компетенции
+

+
+
+

+

Профессиональные компетенции
+
+
+
+
+

факультативы

+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

НИ

Блок 1 "Дисциплины
вариативная

педагогическая

Наунчоисследовательская
практика

по выбору
Экологическая безопасность

главы
Избранные
химии окружающей
среды

обязательные

Науки о земле

природЭкология
ных и антропогенных экосистем

Педагогика и психология высшей школы

Информационные
технологии в науке и
образовании

Методология научных исследований

Базовая часть

Эколого- и эконометрика

Экологоэкономическая оценка
прогнозирование
и
природопользования

Комплексная оценка
влияния промышленных объектов на природные экосистемы

Иностранный язык

История и философия науки

компетенции

Матрица соответствия компетенций в составных частях образовательной программы аспирантуры

Практика

ГИА

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ООП ВО 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (Экология)

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки аспирантов
05.06.01 Науки о земле (Экология) (уровень: подготовка кадров высшей
квалификации) содержание и организация образовательного процесса при
реализации данной программы регламентируется учебным планом с учетом его профиля, рабочими программами учебных дисциплин, материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программой педагогической практики; годовым календарным учебным
графиком, а также методическим материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
В соответствии с подпунктом 5.2.73(3) Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры организация формирует самостоятельно в соответствии с направленностью программы и (или) номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и
науки Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст.
5074) программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству
Российской Федерации.
4.1.

Календарный учебный график

Последовательность реализации ООП аспирантуры по годам и семестрам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и ито-

говую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном графике,
который является составной частью утвержденного учебного плана (Приложение 1).
4.2.

Учебный план подготовки аспиранта

Учебный план отображает логическую последовательность освоения
циклов и разделов ООП, обеспечивающих формирование универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС.
В учебном плане указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Учебный план утверждается Ученым советом ФГБОУ ВО
АнГТУ и подписывается ректором (Приложение 2).
4.3.

Рабочие программы учебных дисциплин

Рабочие программы разрабатываются для всех учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей
учебного плана ООП аспирантуры. Для каждой дисциплины учебного плана ООП указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.
При разработке рабочих программ учебных дисциплин учтен компетентностный подход и указаны универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции, формируемые конкретной дисциплиной.
Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 3.
4.4.

Программа практики

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки раздел основной образовательной программы «Практики» является обязательным, в
него входит практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности в сфере высшего образования – педагогическая и научно-исследовательская практики.
Научно-исследовательская практика дает возможность концентрированного погружения в научно-исследовательскую деятельность, результатом которой должно стать создание теоретической базы выпускной квалификационной работы аспиранта.
Цель научно-исследовательской практики - овладение научноисследовательскими компетенциями, формирование профессионального

мировоззрения в научной области в соответствии с профилем избранной
аспирантской программы.
Педагогическая практика в системе подготовки кадров высшей квалификации является компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в образовательной организации и представляет собой вид практической деятельности аспирантов по реализации
учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, научно-методической работы по предмету, формирование умений
и навыков практической преподавательской деятельности. Педагогическая
практика нацелена на формирование комплексной психологопедагогической, методической и информационно-технологической готовности аспиранта к научно-педагогической деятельности в вузе.
4.5. Организация научных исследований обучающихся
В научные исследования входят научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук. Научные исследования аспиранта является индивидуальными и отражаются в индивидуальном плане
работы аспиранта. Тема научно-исследовательской работы аспиранта и
индивидуальный план утверждаются Ученым советом не позднее 3-х месяцев с начала обучения аспиранта.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (Экология)

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса при реализации ООП ВО
Реализация программы аспирантуры обеспечивается наличием в организации учебно-методической документации и комплекта учебных материалов по каждой дисциплине (модулю) и виду практики,
соответствующих рабочим программам дисциплин (модулей) и
практик и обеспечивающих самостоятельную работу обучающихся.
Учебно-методическая документация представлена в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен
быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), и отвечающая техническим требованиям организации как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации
должна обеспечивать доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной
программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; формирование
электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет". В случае реализации программы аспирантуры в сетевой форме требования к реализации программы
аспирантуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого
организациями, участвующими в реализации программы аспирантуры в
сетевой форме.
В случае реализации программы аспирантуры на кафедрах, созданных в установленном порядке в иных организациях или в иных структурных подразделениях организации, требования к условиям реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов организаций.
5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими
и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях
гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 90 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации.
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 научнопедагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 100 процентов.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ФГБОУ ВО АнГТУ в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет: 18,52
– в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus;
252,2 – в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий.
Научные руководители, назначенные аспирантам, имеют ученую
степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (участвуют в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам научноисследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на
национальных и международных конференциях
5.3. Основные материально-технические условия для реализации
ООП ВО
Для реализации программы аспирантуры АнГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Необходимый для реализации программы аспирантуры по данному
направлению подготовки перечень оборудования включает в себя:
- учебные аудитории для поточных лекций, групповых и индивидуальных занятий;
- компьютерные классы;
- библиотеку, читальный зал;
- лаборатории, оснащенные современным оборудованием для выполнения научно-исследовательской работы.
Образовательная организация обеспечена лицензионным программным обеспечением, включающим пакеты наиболее распространенных программ прикладного характера для целей анализа количественных и качест-

венных данных.
Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры
также обеспечивается рекреационными помещениями, обслуживающим
предприятием общественного питания и местами общего пользования.
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

В АнГТУ созданы необходимые условия для научноисследовательской деятельности аспиранта.
Они могут принимать участие в научных исследованиях, проводимых в рамках работы научно-образовательных и внедренческих центров,
которые осуществляют научно-исследовательскую, научно-внедренческую
(инновационную) и научно-образовательную деятельность. По темам исследований проводятся круглые столы и конференции.
На кафедре организован постоянно действующий методологический
семинар для аспирантов
Воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся. Воспитательная деятельность в АнГТУ осуществляется системно через учебный
процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу
студентов и систему внеучебной работы по всем направлениям.
Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды АнГТУ на развитие социально-личностных компетенций студентов основано на принципе: образование выполняет свои функции через социокультурную среду учебного заведения.
Для обеспечения развития и функционирования социокультурной
среды в университета создана организационная структура, которая включает:
- управление по социальной и воспитательной работе;
- институт кураторства;
- профсоюзная организация студентов и аспирантов;
- органы студенческого самоуправления (студенческие советы) в общежитии;
- студенческие клубы и творческие коллективы
Организацией работы со студентами на факультетах руководят заместители деканов по социально-воспитательной работе.
Важным участком воспитательной работы в университете является
функционирование института кураторов, обеспечивающего решение ряда
индивидуальных образовательных проблем и способствующего скорейшей

адаптации студентов младших курсов.
Ведущей организацией в системе студенческого самоуправления является профсоюзная организация обучающихся, которая принимает активное участие в управлении университета: разработке нормативных документов, определяющих организацию учебно-воспитательного процесса; социальной поддержке досуга, быта в студенческом общежитии; питания,
спорта, просветительско-культурных мероприятий.
На высоком уровне организована воспитательная работа в общежитии, основными целями и задачами которой являются:
– организация воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии университета;
– создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни в
общежитии;
– удовлетворение потребностей обучающихся, проживающих в общежитии, в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном
развитии.
Для развития студенческого самоуправления в общежитии проводится комплекс мероприятий: проведение встреч с активом общежития,
выявление основных проблем, определение приоритетных направлений
деятельности, формирование инициативных групп (комиссий) из числа
проживающих в общежитии (культурно-массовая, жилищно-бытовая,
спортивная и т. д.). Группы (комиссии) возглавляются членами студ. совета общежития.
Важным направлением в работе является не только активное вовлечение студентов в творческие коллективы университета, пропаганда спорта и здорового образа жизни, но и улучшение жилищно-бытовых условий
проживания в общежитии и создание благоприятного социальнопсихологического климата в среде студентов.
Спортивно-массовая работа со студентами проводится с целью сохранения и приумножения спортивных достижений университета, города и
страны, популяризации различных видов спорта, формирования у студентов культуры здорового образа жизни.
Физическая культура и спорт в нашем вузе рассматриваются не
только как путь к здоровью нации, но и как важная составляющая в подготовке современного квалифицированного профессионала, востребованного
на рынке труда.
Для формирования и поддержания здоровья участников образовательного процесса в университете проводятся следующие спортивные соревнования: спартакиады по пяти видам спорта "Университет – территория
здоровья"; турниры по настольному теннису; спортивные игры: "Здоровый

дух в здоровом теле", "Весёлые старты", "Покорители стихий", "Студенческая зима", "Зимний экстрим", "Крепкий орешек", а также открытый
зимний туристический слёт для молодежи города Ангарска.
В целях сохранения и поддержания здоровья студентов на базе нашего физкультурно-спортивного комплекса ведут работу 7 секций и спортивно-оздоровительных групп, в которых занимается студенты дневной
формы обучения.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяют решать широкий спектр задач, направленных на духовнонравственное и эстетическое воспитание учащейся молодежи. Студенты
активно участвуют:
- в деловых играх и тренингах для студенческого актива;
- в городских интеллектуальных играх "Что?Где?Когда?";
- в открытом туристическом слете;
- в конкурсе видеооткрыток, роликов об АнГТУ, поздравительных
стихов, посвященных "Дню Университета";
- в городской военно-патриотической игре "Полигон";
- в организации и проведении общегородской Школы КВН; в городских, областных, региональных фестивалях КВН;
- в фестиваль студенческой песни "Живой звук" к международному
Дню студентов
- Конкурс стенгазет, плакатов, видеопрезентаций России славные
страницы» ко Дню защитника Отечества "Рыцарский турнир"
В университете осуществляется социальная поддержка студентов,
приняты коллективный договор и соглашение с профсоюзными организациями, проводится работа по улучшению жизни и быта обучающихся, живущих в общежитии. Ведется регистрация и социальная поддержка малоимущих студентов, сирот, студентов, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и обучающихся других категорий.
7 . НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТАМИ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (Экология)

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
Формы и методы текущего контроля дисциплины (модуля) определяются преподавателем дисциплины (модуля). Форма промежуточной ат-

тестации по дисциплинам (модулям) (зачет, дифференцированный зачет,
экзамен) определяется учебным планом подготовки аспирантов.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация
обучающихся - оценку промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения научных исследований.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация завершает освоение программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, является
итоговой аттестаций для присвоения квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»
В государственную итоговую аттестацию включается:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена,
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Государственный экзамен носит комплексный характер и предназначен для итоговой оценки готовности аспирантов к научно-педагогической
деятельности.
Итогом научных исследований аспиранта должна быть научноквалификационная работа (диссертация), в которой содержится решение
задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний,
либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические
или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для
развития страны.
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной
защиты, и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в науку.
В научно-квалификационной работе (диссертации), имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных аспирантом научных результатов, а в научноквалификационной работе (диссертации), имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов.
Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы
и оценены по сравнению с другими известными решениями.
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации.

