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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее — 

ОГЮП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование (квалификация «магистр») (далее - ФГОС), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1041 с учетом профессиональных 

стандартов и примерной основной образовательной программы.

1.2. Объем ОГЮП составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.).

Сроки обучения:

- по очной форме -  2 года;

- по очно-заочной форме -  2,3 года;

- при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.
2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает: проектные, изыскательские, 

научно-исследовательские, производственные, маркетинговые,

консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные 

отделы, департаменты, бюро, центры, компании, институты в сфере экологии 

и природопользования.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с

ФГОС являются: природные, антропогенные, природно-хозяйственные,

эколого-экономические, производственные, социальные, общественные



территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, 

региональном и локальном уровнях, а также государственное планирование, 

контроль, мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех форм 

хозяйственной деятельности; образование, просвещение и здоровье 

населения, демографические процессы, программы устойчивого развития на 

всех уровнях.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС

• научно-исследовательская -  основная;

• проектно-производственная, контрольно-экспертная, организационно

управленческая, педагогическая -  дополнительные.

3. Результаты освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

- владением знаниями о философских концепциях естествознания и 

основах методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени (ОПК-1);

- способностью применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической 

информации и для решения научно-исследовательских и производственно

технологических задач профессиональной деятельности (ОПК-2);



- способностью к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности; способность свободно 

пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения; способность к активной социальной мобильности (ОГЖ-3);

- владением методами оценки репрезентативности материала, объема 

выборок при проведении количественных исследований, статистическими 

методами сравнения полученных данных и определения закономерностей 

(ОПК-4);

- способностью использовать углублённые знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, разработке и осуществлении социально значимых проектов; 

использовать на практике навыки и умения в организации научно- 

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 

коллективом (ОПК-5);

- готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и 

работе в научном коллективе, способность порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-6);

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-7).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры:

научно-исследовательская деятельность:

- способностью 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 деятельности; обобщать полученные результаты в



контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатах исследований (ПК-1);

- способностью творчески использовать в научной и производственно

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов специальных дисциплин программы магистратуры (ГЖ-2);

- владением основами проектирования, экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения исследований с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3);

- способностью использовать современные методы обработки и 

интерпретации экологической информации при проведении научных и 

производственных исследований (ПК-4);

проектно-производственная деятельность:

способностью разрабатывать типовые природоохранные 

мероприятия; проводить оценку воздействия планируемых сооружений или 

иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду (ПК-5);

способностью диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по её охране и обеспечению 

устойчивого развития (ПК-6);

способностью использовать нормативные документы, 

регламентирующие организацию производственно-технологических 

экологических работ; методически грамотно разрабатывать план 

мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению производственными 

процессами (ПК-7);

контрольно-экспертная деятельность:

- способностью проводить экологическую экспертизу различных видов 

проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и 

разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды (ПК-8);

организационно-управленческая деятельность: > >



- способностью осуществлять организацию и управление научно- 

исследовательскими и научно-производственными и экспертно

аналитическими работами с использованием углубленных знаний в области 

управления природопользованием (ПК-9);

педагогическая деятельность:

- владением теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической работы в образовательных организациях; уметь грамотно 

осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию 

экологического образования и образования для устойчивого развития (ПК- 

10).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

4.1. Учебный план.

4.2. Календарный учебный график.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций).

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, 

программы практики.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.

Г осударственная итоговая аттестация является обязательной и 

включает в себя следующие виды итоговых испытаний, установленных 

Университетом в соответствии с ФГОС: выпускная квалификационная 

работа, включая подготовку к защите и процедуру защиты.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.

5. Условия реализации образовательной программы

Университет 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.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной

информационно-образовательной среде университета.

5.3. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в 

соответствии с ФГОС не менее 70 %.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в 

соответствии с ФГОС не менее 70 %.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу,



составляет в соответствии с ФГОС не менее 20 %.

5.4. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПОП соответствуют ФГОС.

5.5. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.


