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Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 понятия, гипотезы, теоремы, физико-математические модели, численные алгоритмы и программы, методы экспериментального 

исследования свойств и явлений, процессов, составляющие содержание междисциплинарного научного направления, 

объединяющего исследования состава, строения, свойств, процессов, физических и геохимических полей геосфер Земли как среды 

обитания человека и других организмов. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: 

 научно-исследовательская деятельность в области изучения геосфер Земли как среды обитания человека и других организмов; 

 преподавательская деятельность в области географических наук. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ (компетентностная модель выпускника): 

Выпускник по направлению 25.00.36. Геоэкология должен обладать следующими  

универсальными  компетенциями (УК):  

 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); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

(УК-4); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5).  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность к формированию стратегий применения основных вычислительных алгоритмов и процедур обработки 

пространственно распределенной информации, методов ее получения, фиксации, накопления, обработки и использования (ПК-1); 



 готовность к планированию и осуществлению картографических исследований, анализу их результатов, формулировке 

прикладных задач в компьютерно-ориентированном виде, допускающем введение информации в ГИС (ПК-2); 
 способность к разработке и совершенствованию умения анализировать геоэкологические аспекты устойчивого развития регионов, 

выполнять геоэкологическую оценку территорий, геоэкологических последствий природных и техногенных катастроф, выполнять 

оценку состояния, изменений и управления современными ландшафтами, проводить экспериментальную и исследовательскую 

деятельность по разработке научных основ рационального использования и охраны водных, воздушных, земельных, 

рекреационных,  минеральных и энергетических ресурсов Земли,  санации и рекультивации земель, ресурсосбережению; оценивать 

результаты модельного эксперимента в области географических наук, готовить отчетные материалы о проведенной 

исследовательской работе; анализировать информацию из различных источников, структурировать, оценивать, представлять в 

доступном для других виде; приобретать новые знания, используя современные информационные и коммуникационные 

технологии (ПК-3); 

  готовность к исследованию основных принципов и методов дистанционного получения информации о состоянии окружающей 

среды и использования космической информации в различных отраслях науки и народного хозяйства, к исследованию в области 

развития дистанционных методов изучения Земли и ее недр (ПК-4). 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки аспиранта по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле 

Научная специальность (направленность): 25.00.36. Геоэкология (географические науки) 

Квалификация – Исследователь. Преподаватель-исследователь 
Нормативный срок обучения – 3 года 
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46 46 46 46 

Блок 1 Дисциплины (модули)         

Б1.Б. Базовая часть         

Б1.Б.1 История и философия науки 3 108 +    Экз. УК-2 

Б1.Б.2 Иностранный язык 6 216 +    Экз. УК-4 

Б1.В. Вариативная часть         

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины         



Б1.В.ОД.1 Специальная дисциплина. Геоэкология 7 252    + Экз. 
ПК-1, ПК-2, ПК -3, 

ПК-4 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору         

Б1.В.ДВ.2 
Педагогика высшей школы 

7 252 +    Зач. УК-1, ОПК-2 
История геоэкологии 

Б1.В.ДВ.2 
Психология высшей школы 

7 252 +    Зач. УК-1, ОПК-2 
Математические методы в геоэкологии 

Б.2 Практика         

Б2.1 Педагогическая практика 3 108  +   Зач. УК-5, ОПК-2 

Б3 Научные исследования         

Б3.1 

Проведение научных исследований 

аспиранта и выполнение диссертации на 

соискание учёной степени кандидата 

наук 

198 7128 + + + +  

УК-1, УК-3,  УК-5, 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3,  ПК-4 

Б.4 
Государственная итоговая 

аттестация <итоговая аттестация> 
        

Б4.1 Государственная итоговая аттестация 9 324    +  ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

ФТД Факультативы         

ФТД.1 
Теоретические основы геоэкологических 

исследований 
3 108   +   ОПК-1 

ФТД.1 
Компьютерные и ГИС-технологии в 

науке и образовании 
3 108 +     ОПК-1 

 
 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Блок 1. Базовая часть 

 

История и философия науки. История и философия науки представляет собой введение в общую проблематику философии 

науки. Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в её историческом развитии. Особое внимание уделяется 

проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной 

рациональности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые. Программа ориентирована на анализ основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение представления о 

тенденциях исторического развития науки. 



 

Иностранный язык. Дисциплина направлена на совершенствование теоретических и практических умений и навыков владения 

иностранным языком. Основной целью курса по иностранному языку для аспирантов и соискателей является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет использовать иностранный язык в научной работе и профессиональной 

деятельности. Данная цель обусловлена коммуникативными и познавательными потребностями научного работника соответствующего 

профиля. 

Задачи курса включают в себя развитие и совершенствование следующих навыков: 

 владения подготовленной монологической речью, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации 

официального общения;  

 чтения оригинальной литературы по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания;  

 составления резюме, комментирования, аннотирования и реферирования прочитанного;  

 владения орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка; 

 и правильное их использование во всех видах речевой коммуникации, представленных в сфере научного общения. 

 

Блок 1. Вариативная часть 

 

 Специальная дисциплина 25.00.36 – Геоэкология  (Науки о Земле) – географические науки.  
Геоэкология как система наук о взаимодействии геосфер Земли с обществом. Взаимозависимость общества и системы Земля на 

современном этапе. Экологический кризис современной цивилизации - нарушение гомеостазиса системы как следствие деятельности 

человека. Геоэкология и природопользование. Междисциплинарный, системный подход к проблемам геоэкологии; возникающие при 

этом трудности. Устойчивость природных систем, к различным типам техногенного воздействия, принципы и методы ее оценки. 

Техногенные системы: принципы их классификации. Масштаб современных прогнозируемых техногенных воздействии на человека и 

окружающую среду в рамках, концепции устойчивого развития. Палеоэкология и историческая экология. Экологический процесс как 

проявление противоречия во взаимоотношениях общества и природы. Эколого-географическое картирование. Содержание 

геоэкологического атласа. Геосферы Земли и деятельность человека. Геоэкологические факторы здоровья населения. Геоэкологический 

мониторинг.  

 

Педагогика высшей школы. Предмет и задачи учебного курса «Педагогика высшей школы». История становления и развития 

высшего образования на Западе и в России.  Университеты и их роль в развитии общества.  Информационное общество и современное 

высшее профессиональное образование. Глобализация и ее следствия в развитии высшего образования. Уровни, формы, ступени высшего 

образования в современном мире. Открытое, дистанционное, непрерывное виды образования и их особенности. Высшее образование как 

ценность. Культурно-исторические, социальные, экономические, политические, идеологические, психологические аспекты развития 

современного высшего образования и ценностного отношения к нему людей.  Вопросы повышения качества профессиональной 

подготовки и образовательные стандарты.  Учебная деятельность: содержание, пути и способы ее постоянного обновления в вузе. 



Педагогические основы обучения в вузе и дидактические средства. Сущностные характеристики и особенности преподавательской 

деятельности в вузе. Принципы развивающего обучения в деятельности преподавателя высшей школы. Дифференцированный подход в 

обучении студентов в вузе.  Развитие личности студента. Психологические особенности студенческого возраста и проблемы воспитания.  

Изучение индивидуальных особенностей студента, его акмеологического потенциала и их использование в практике учебной и 

воспитательной работы с ним. Виды, формы и методы воспитательной работы со студентами в учебном процессе и во внеучебное время. 

Нравственное, эстетическое, правовое, интеллектуальное, трудовое воспитание студентов. Установки и стили педагогического общения 

со студентами. Студенческая группа и вопросы формирования коллектива. Технология инновационного развития и прогнозирования в 

педагогике высшей школы.      

 

История геоэкологии. История становления основных понятий геоэкологии, как системы наук о Земле. История геоэкологии как 

науки: Мальтус Т., Смит А., Марш Дж.П., Реклю Э., Докучаев В.В., Воейков А.И.,  Вернадский В.И., Реймерс Н.С., Одум Ю., Будыко 

М.И., Ропов А.Б., Яншин А.Л.,  Израэль Ю.А., Исаченко А.Г., Сочава Б.В.   Роль и значение их идей. Географический детерминизм, 

поссибилизм, энвайронментализм. Современные исследования в области разработки экологической политики на глобальном, 

национальном и локальном уровнях. Международные экологические конвенции. Современный экологический кризис. Соотношение 

экономических и экологических устремлений общества. История развития балансовых методов в климатологии и гидрологии. 

 

Психология высшей школы. При изучении дисциплины анализируются актуальные проблемы и тенденции развития высшего 

образования в России и за рубежом на современном этапе. Идеи и принципы организации обучения в высшей школе. Количественные и 

качественные стандарты образования. Структура подготовки и блоки учебных дисциплин. Учебный план. Формы, виды и функции 

контроля. Психологические основы и содержание педагогической деятельности преподавателя высшей школы и его профессиональная 

подготовка. Профессионально важные качества личности педагога, психологические условия их формирования и развития. 

Педагогические способности и компетентность. Педагогическая наблюдательность и рефлексия. Типичные психологические трудности 

молодых преподавателей, пути и способы их предупреждения. Влияние педагогического труда на развитие личности, проблема 

профессиональной деформации. Пути и средства предупреждения повышенной утомляемости педагога. Студент как субъект учебной 

деятельности и самообразования. Особенности развития и факторы социализации личности в процессе обучения и воспитания; 
возрастные и индивидуальные особенности студенческого возраста (юности и молодости). Роль студенческих групп в обучении и 

воспитании студентов. Теории обучения в отечественных и зарубежных психолого-педагогических подходах. Закономерности усвоения 

учебного материала. Базовые формы учебной деятельности: знаковая, моделирующая, проективная. Этапы движения студента: усвоение, 

осмысление, рефлексия. Принципы развивающего обучения. Обучаемость как система интеллектуальных качеств. Креативность и 

творчество. Зарубежные и отечественные подходы к пониманию и развитию творческого потенциала (Е. Торранс, С. Медник, Дж. 

Гилфорд, В.Н. Дружинин, Я.А. Пономарев и др.). Творческое и критическое мышление Методологические проблемы научно-

исследовательской деятельности. Система НИРС и УИРС в развитии творческого потенциала студентов. В процессе изучения 

дисциплины аспиранты приобретут умения и навыки реализации интерактивных методов обучения в высшей школе. Развития психолого-

педагогической рефлексии и критического мышления у студентов посредством проведения рефлексивных семинаров, освоения 

когнитивными техниками и стратегиями чтения и решения задач. Овладеют методами активизации творческого поиска: мозговой штурм 



(А. Осборн), синектика (Дж. Гордон), морфологический анализ (Ф. Цвикки), метод контрольных вопросов (Т. Эйлоарт), алгоритм 

решения изобретательских задач (Г.С. Альтшуллер). Эвристическими приемами решения задач (И.И. Ильясов).  

 

Математические методы в геоэкологии. Уровни и методы научного исследования. Теоретические методы и геоэкологический 

мониторинг. Математические методы и моделирование. Картографический метод и геоинформационное картографирование. 

Дистанционное зондирование Земли. Геоэкологическое прогнозирование. Статистическая обработка результатов исследования.  

 

Блок 2. Практики 

 

Педагогическая практика 

Цель прохождения аспирантами педагогической практики – содействие развитию профессиональной компетенции аспиранта, 

связанной с педагогической и научно-исследовательской деятельностью. Достижение этой цели, соответствующей образовательному 

стандарту, является одним из необходимых условий, обеспечивающих выполнение квалифицированных требований выпускника, 

прошедшего полный курс обучения с целью получения высшей профессиональной квалификации «Преподаватель-исследователь».  

Освоение программы педагогической практики направлено на развитие у аспиранта в соответствии с целями образовательной 

программы подготовки кадров высшей квалификации следующей компетенции – готовности к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования, которая включает в себя:  

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении конкретных профессионально-

педагогических задач; 

 способность применять современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса в вузе; 

 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов их 

использования в образовательном процессе вуза; 

 способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных профессионально - 

педагогических задач.  

 

Блок 3. Научные исследования 

 

Целью научных исследований является формирование универсальных компетенций (УК-1, УК-3), общепрофессиональной 

компетенции (ОПК-1), а также профессиональных компетенций, предусмотренных основной образовательной программой (ПК-1 – ПК-4). 

В процессе научных исследований аспирант должен подготовить научно-квалификационную работу, которая отвечает критериям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук. 

 

Факультативы 

 



Теоретические основы геоэкологических исследований. Геосферы Земли и деятельность человека. Атмосфера. Основные 

особенности атмосферы, ее роль в динамической системе Земля. Антропогенные изменения состояния атмосферы и их последствия 

(изменения альбедо поверхности Земли, изменения влагооборота, климат городов и пр.) Загрязнение воздуха: источники, загрязнители, 

последствия Кислотные осадки: источники, распределение, последствия, управление, международное сотрудничество. Мониторинг и 

управление качеством воздуха. Состояние воздушного бассейна и методы управления им в России и в других странах. Изменения климата 

вследствие увеличения парникового эффекта. Режим и баланс углекислого газа и других газов с парниковым эффектом; ожидаемые 

климатические изменения; природные, экономические, социальные и политические последствия; стратегии приспособления и 

управления; Международная конвенция по изменению климата. Нарушения озонового слоя: факторы и процессы, состояние озонового 

слоя и его изменения, последствия. Озоновые "дыры". Международные соглашения. Методы исследования метеорологии и климатологии.  

Гидросфера. Основные особенности гидросферы. Глобальный круговорот воды, его роль в функционировании экосферы. 

Природные воды - индикатор и интегратор процессов в бассейне. Основные особенности Мирового океана. Его роль в динамической 

системе экосферы. Морское природопользование. Антропогенное воздействие и загрязнение Мирового океана. Водные экосистемы, их 

абиотические и биотические компоненты. Проблема устойчивости и уязвимости водных экосистем. Математическое моделирование 

функционирования водных экосистем и оценка их степени устойчивости. Метод ГКР В.С. Мезенцева в редакции И.В. Карнацевича и его 

применение для воднобалансовых расчетов и пространственно-временного анализа полей элементов теплового и водного балансов и 

характеристик естественной тепловлагообеспеченности территорий. Водные ресурсы. Экологические проблемы изъятия, регулирования и 

перераспределения стока, развития орошения и осушения земель. Мелиоративная гидрология. Основные проблемы качества воды 

(загрязнение патогенными бактериями, органическими веществами, тяжелыми металлами, повышение минерализации и сток наносов): 

состояние и тенденции, факторы, управление. Биогенные вещества и евтрофирования водоемов. Точечное и рассеянное загрязнения. 

Водно-экологические катастрофы. 

Литосфера. Основные особенности литосферы. Ее роль в системе Земля и человеческом обществе. Ресурсные, геодинамические, 

геохимические и медико-геохимические экологические функции литосферы. Основные типы техногенных воздействий на литосферу. 

Антропогенные геологические процессы. Геологическая среда и ее устойчивость к техногенным воздействиям. Масштабы техногенных 

изменений геологической среды и их экологические последствия. Особенности проявления техногенных изменений в зависимости от 

особенностей строения геологической среды, сейсмотектонической активности, энергии рельефа и пр. Методы оценки состояния 

геологической среды. Прогнозирование ее вероятных изменений. Геологическое обоснование управления негативными геологическими 

процессами. Рациональное использование геологической среды с позиций сохранения ее экологических функций. 

Биосфера. "Учение о биосфере" как закономерный этап развития наук о Земле. Истоки учения В. И. Вернадского о биосфере и 

ноосфере. Эмпирические обобщения В. И. Вернадского и основные положения его учения. Место человечества в эволюции биосферы. 

Математическое моделирование глобальных биосферных процессов.Функции живого вещества: энергетическая, деструктивная, 

концентрационная, средообразующая. Экология и биология окружающей среды. Общие принципы функционирования экосистем и 

биосферы. Трофическая структура экосистем и биосферы. Принцип стабильности биосферы и экосистем. Проблемы биологического 

разнообразия. Трансформация вещества и энергии в пищевых цепях. Экологические кризисы и биоценотические революции. 

Антропогенное воздействие на биосферу и экосистемы. Проблемы биотехнологий. Деятельность человека как лимитирующий фактор в 

развитии экосистем биосферы. Создание искусственных экосистем. Проблемы обезлесения: распространение, природные и социально-



экономические факторы, стратегии, международное сотрудничество. Проблемы опустынивания: определение понятия, распространение, 

роль естественных и социально-экономических факторов, стратегии. Международная конвенция по борьбе с опустыниванием. 

Разнообразие экосистем и биогеоценозов. Система заповедников, национальных парков и заказников и их роль в сохранении 

биоразнообразия. Редкие и исчезающие виды флоры и фауны. Красные книги живой природы. Пути сохранения биоразнообразия в 

условиях интенсивного использования земель. Биологические ресурсы Мирового океана и их использование: биоразнообразие и 

биологическая продуктивность морских экосистем, рыбные ресурсы. Антропогенное влияние на рыбные ресурсы и мировой промысел. 

Искусственное поддержание и повышение вторичной биологической продуктивности. Национальные стратегии охраны природы. 

Экологическая обстановка в районах сельскохозяйственного производства. 

Педосфера. Основные особенности геосферы почв (педосферы) и ее значение в функционировании системы Земля. Классификация 

земель по угодьям. Экологическая ценность различных типов почв. Геохимические барьеры в почвах и их экологическая роль. 

Естественные и антропогенные факторы деградации почвенных ресурсов. Ухудшение качества земельных угодий различных видов 

пользования. Мелиорация земель, положительные и отрицательные последствия мелиорации (заболачивание; вторичное засоление, 

эрозия, слитизация почв). Применение минеральных органических удобрений, пестицидов. Радиоактивное и химическое загрязнение 

почв. Противоэрозионные мероприятия, методы контроля. Различные виды эксплуатации земельных угодий.  

Ландшафтная сфера как среда зарождения, развития и современного существования человечества и земной цивилизации. 

Этногенез и ландшафтная среда. Антропогенезация ландшафтной сферы, основные этапы и направления. Антропогенные ландшафты, 

природно-производственные системы, их структура, функционирование, геоэкологическая классификация. Представления о культурном 

ландшафте. Ландшафтное планирование; экологический каркас и ландшафтный дизайн. Управление природно-производственными 

геосистемами. Общие представления о ландшафтной экологии: морфологическая структура природных ландшафтов, природно-

хозяйственные  системы. Экологический потенциал и экологическая устойчивость  ландшафта. Признаки дестабилизации ландшафтов 

лесостепной и степной зон. 

 

Компьютерные и ГИС-технологии в науке и образовании. Целью факультатива является знакомство аспирантов с новейшими 

тенденциями в развитии современных компьютерных технологий на основе экспериментального и критического подхода к пониманию и 

использованию новых инструментальных возможностей, к развитию сетевых коммуникаций, виртуального пространства Интернет. 

Формирование знаний об интерактивных свойствах современного компьютерного оборудования, продуктивности программ и сервисов 

для научного и личностного роста, об инвариантности решений и многообразии применения компьютерных средств в научно-

исследовательской работе и образовательном процессе. В курсе анализируется развитие информационного общества и основные этапы 

его формирования. Педагогические и дидактические основы информатизации науки и образования. Компьютерные средства как основа 

для развития современных информационных технологий в науке и образовании. Применение современных информационных технологий 

в научно-исследовательской работе в соответствующей профессиональной области. Телекоммуникационные технологии в науке и 

образовании. Дистанционные системы в науке и образовании.  

История возникновения геоинформатики. Актуальность и перспективы. Области применения. Проблемы теории, методологии и 

методики. Значение научных и технических проблем геоинформатики для народного хозяйства. Контроль и поддержка принятия 

управленческих решений в сферах  планирования и проектирования, исследований в науках о Земле и смежных с ними социально-



экономических науках, в развитии образования и культуры, сохранении экологического равновесия, предупреждении чрезвычайных 

ситуаций, обеспечении обороноспособности страны. Базы и банки цифровой информации по разным предметным областям, системы 

управления базами данных. Базы знаний по разным предметным областям. Взаимодействие геоинформатики, картографии и 

аэрокосмического зондирования. Перспективы геоинформатики. Геоинформационные системы. Области их применения.  

 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 

 

В состав итоговой государственной аттестации включаются: подготовка и сдача государственного экзамена и представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ 

Общее число привлекаемых преподавателей – 6 (100%); 

из них :  докторов наук, профессоров – 5 (83,3%); 

Всего штатных преподавателей – 6 (100%); 

Научные руководители аспирантов:  

Мезенцева Ольга Варфоломеевна, доцент, д.геогр.н.; 

Карнацевич Игорь Владиславович, профессор, д.геогр.н. 

 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ. 

Все обучающиеся имеют возможность постоянного доступа к вузовской электронной библиотеке на платформе ИРБИС 

Полнотекстовые документы http://lib.omgpu.ru, ЭБС КнигаФонд, к фондам учебно-методической документации на Образовательном 

портале ОмГПУ http://edu.omgpu.ru/.  

 Обеспеченность студентов учебниками и учебно-методическими пособиями из перечня обязательной литературы, находящимся в 

библиотеке ОмГПУ,  согласно рабочим учебным программам, с учётом нормативов обновления литературы соответствует требованиям  

ФГОС ВО. 

Учебный процесс осуществляется в  специализированных аудиториях (лабораторных, компьютерных классах с выходом в Интернет, 

лекционных аудиториях оборудованных мультимедийными демонстрационными комплексами, методических кабинетах, спортивных 

залах и др.) 

Для реализации образовательной программы имеется следующая материально-техническая база: 

  – Аудитория  213: учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. Тухачевского, 14) 

ноутбук; 

мультимедиа  проектор;  

экран; 

колонки. 



– Аудитория  343а: учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. Тухачевского, 14) 

ноутбук; 

мультимедиа  проектор;  

экран; 

колонки. 

– Ааудитория  202 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. Тухачевского, 14) 

ноутбук; 

мультимедиа  проектор;  

экран; 

колонки. 

– Аудитория  204 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. Тухачевского, 14) 

ноутбук; 

мультимедиа  проектор;  

экран; 

колонки. 

– Аудитория  210 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. Тухачевского, 14) 

12 персональных компьютеров подключенных к сети «Интернет»; 

ноутбук;   

мультимедиа  проектор;  

колонки; 

3 кондиционера; 

интерактивная доска;  

наушники. 

– Аудитория 221 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. Тухачевского, 14) 

14 персональных компьютеров подключенных к сети «Интернет»; 

мультимедиа  проектор;  

экран; 

интерактивная доска;  

колонки. 

– Аудитория 212 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. Тухачевского, 14) 

2 камеры; 

2 проектора; 

2 экрана; 

ноутбук;   

5 мониторов;  



микшерский пульт; 

6 аудиоколонок; 

20 микрофонов; 

магнитофон. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

На базе ОмГПУ действует Региональный ресурсный центр инклюзивного образования. В ОмГПУ работают психиатр, специальный 

психолог, логопед, сурдопедагоги (5 штатных сотрудников), олигофренопедагог. Университет оснащен конструкциями для обеспечения 

физической доступности здания «пандус». В ОмГПУ оборудованы 15 учебных мест для инвалидов. Имеющиеся в вузе  санитарно-

гигиенические помещения пригодны для студентов ряда нозологий. В вузе имеется система пожарной сигнализации для студентов ряда 

нозологий. В ОмГПУ имеются в необходимом количестве мультимедийные средства и другие технические средства приема-передачи 

учебной информации. В образовательном процессе активно используются методы и технологии, ориентированные на инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке ОмГПУ имеется в наличии специальная литература (учебники, 

учебные пособия), включая электронные издания.  Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в вузе учитывает 

индивидуальные психофизические особенности  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ОмГПУ работает 

Образовательный портал. 

В ОмГПУ действует Центр Содействия укреплению здоровья студентов и сотрудников (Центр здоровья), который реализует 

реабилитационные программы и организует занятия по физической культуре для инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Толерантная социокультурная среда создается благодаря регулярным социальным акциям (благотворительные 

концерты, в том числе концерты инвалидов, неделя Добра, сбор добровольных пожертвований на оплату лечения инвалидов). В ОмГПУ 

имеется медпункт для оказания первой медицинской помощи инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 


