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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение ОПОП 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, профиль «Экобезопасность 

природных и антропогенных систем» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС) по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства науки и образования Российской 

Федерации от 07.08.2020 г. №897. ОПОП реализуется с использованием сетевой формы в 

соответствии с Соглашением о разработке и реализации совместной образовательной 

программы № 20 от «25» мая 2021 г. с НАО «Жетысуский университет имени Ильяса 

Жансугурова». 

Актуальность магистерской программы определяется необходимостью развития и 

совершенствование системы подготовки профессиональных кадров, работающих в 

органах государственной власти и научных организациях, связанных с охраной природы и 

управлением природопользованием, обеспечивающих полноценное функционирование 

особо охраняемых природных территорий, а кроме того – на предприятиях сельского и 

лесного хозяйства, благоустройства и ландшафтного проектирования.  

Государственная важность подготовки специалистов по профилю магистратуры 

определяется программными документами Российской Федерации и Республики 

Казахстан:  Федеральный закон РФ от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»; 

«Национальная Стратегия сохранения биоразнообразия России, 2015»; Указ Президента 

РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»   и законом Республики Казахстан от 06.01.2012 № 527 – IV «О национальной 

безопасности Республики Казахстан», «Концепция по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия Республики Казахстан до 2030 года» и др.. Программа 

магистратуры строятся на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2020 года № 897. 

Обеспечение национальных интересов в области экологической безопасности 

осуществляется посредством реализации стратегических национальных приоритетов: 

наука, технологии и образование; экология живых систем и рациональное 

природопользование. Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности 

и рационального природопользования являются: сохранение и восстановление природных 

систем, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для жизни человека и 

устойчивого развития экономики; ликвидация экологического ущерба от хозяйственной 

деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных 

изменений климата. 

Достижение стратегических целей экологической безопасности и рационального 

природопользования осуществляется путем формирования и реализации долговременной 

государственной политики, направленной на защиту и воспроизводство природно-

экологического потенциала Российской Федерации и Казахстана, повышение уровня 

экологического образования и экологической культуры граждан. 

В целях противодействия угрозам в области экологической безопасности и 

рационального природопользования органы государственной власти и органы местного 
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самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества принимают 

ряд мер, в осуществлении которых будут задействованы выпускники магистратуры, 

имеющие необходимые компетенции. Это: а) ликвидация вредных последствий 

антропогенного воздействия на окружающую среду, а также реабилитация территорий и 

акваторий, загрязненных в результате такого воздействия, в том числе при осуществлении 

военной деятельности; б) минимизация ущерба, причиняемого окружающей среде при 

разведке и добыче полезных ископаемых, и рекультивацию нарушенных земель; в) 

развитие системы государственного экологического контроля и надзора, государственного 

мониторинга окружающей среды, животного и растительного мира, земельных ресурсов, 

осуществление контроля радиационно, химически и биологически опасных отходов, 

обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических 

стандартов в отношении питьевой воды, атмосферного воздуха и почв; г) повышение 

требований экологических стандартов и создание системы экологических фондов; д) 

развитие системы особо охраняемых природных территорий, сохранение редких и 

исчезающих видов растений и животных, уникальных природных ландшафтов и живых 

систем; е) развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды, в том числе в целях снижения экологических рисков на приграничных территориях 

Российской Федерации. 

В целом, экологизация различных отраслей промышленности, в том числе 

сельского, лесного и городского хозяйства – это мировая тенденция XXI века. 

Экологизация создает действенные предпосылки хозяйствования и обеспечивает в 

конечном итоге экономию материальных и трудовых затрат. Экологизация способствует 

сохранению генофонда дикой природы в качестве исходного материала для селекции, 

является одной из предпосылок улучшению социально-бытовых условий, повышает 

качество жизни.  

В качестве территории, на которой в процессе обучения будут рассматриваться 

примеры учебных курсов и практик, взят регион Большой Алтай. Большой Алтай – это 

горная страна на территории 4 государств: России, Казахстана, Китая и Монголии. Также 

к Большому Алтаю относятся обширные равнины и сопредельные территории, 

находящиеся в зоне геологического, климатического, экологического и биотического 

влияния Алтайских гор. В рамках межгосударственного сотрудничества природное и 

культурное богатство Большого Алтая должно эффективно и рационально использоваться 

в интересах всех проживающих там народов. Геополитическая стабильность и 

прозрачность международных отношений в данном стратегическом геополитическом 

регионе Евразии полностью отвечает интересам национальной безопасности не только 

Азии, но и всего мира. 

Программа основана на практико-ориентированном обучении. Для выполнения 

выпускной квалификационной работы каждый магистрант получить реальную задачу 

практической направленности. 

Специалисты нового поколения, закончившие магистратур будут способны решать 

нестандартные и инновационные задачи в условиях глобализации экологических проблем 

и осуществлять мероприятия по обеспечению экологической безопасности.  

Кроме того будут выработаны надпрофессиональные компетенции: системное 

мышление, экологическое мышление, умение управлять проектами и процессами; умение 

работать с коллективами, группами и отдельными людьми; работа в режиме высокой 

неопределенности и быстрой смены условий задач; мультиязычность и 

мультикультурность; бережливое производство (подход к управлению производственным 

процессом, основанный на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь); 

навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, процессов и рыночной 

ситуации в разных смежных и несмежных отраслях). 

Выбранная тема выпускной квалификационной работы, выполненная в виде 

проекта позволит реализовать индивидуальные планы магистрантов и подготовить себя к 
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новым профессиям ближайшего будущего: парковый эколог, специалист по преодолению 

экологических катастроф, экоаналитик в добывающих отраслях, экоаудитор, урбанист-

эколог и т.д. 

Основная цель ОПОП по направлению 05.04.06 Экология и природопользование, 

профиль «Экобезопасность природных и антропогенных систем» состоит в подготовке 

специалистов, обладающих совокупностью общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и навыками их реализации в практической деятельности; 

готовых к профессиональной научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

направленностью магистратуры; востребованных на рынке труда в России и Центрально-

азиатском регионе. 

Для подготовки магистров выбрана модель, сочетающая научно-

исследовательский, организационно-управленческий и экспертно-аналитический типы 

профессиональной деятельности. Она направлена на подготовку исследователей в сфере 

охраны, оценки, мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 

инженеров по экологической безопасности и охране окружающей среды, специалистов в 

области охраны природы. Программа ориентирована на обучение магистрантов и 

выполнение ими исследовательской, а также организационно-управленческой и 

экспертно-аналитической работы на предприятиях и в лабораториях научно-

производственных объединений и фирм, специализирующихся в области экологии, 

охраны природы, экологического мониторинга и экологической безопасности, сельского и 

лесного хозяйства, ландшафтной индустрии, урбоэкологии. Это органы государственной 

власти, научно-исследовательские институты, государственные заповедники, частные 

предприятия, связанные с охраной и управлением природопользованием в России и 

Казахстане.  

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование, профиль «Экобезопасность природных и 

антропогенных систем» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 

120 зачетных единиц включает все виды контактной и самостоятельной работы 

обучающегося, практики, НИР и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП. 

 

1.2. Нормативно-правовая база разработки ОПОП 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 августа 2020 года № 897; 

 Локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса; 

 Положение «О реализации сетевой формы основных образовательных программ в 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (новая редакция), утвержденное  

приказом ректора №1204/п от 02.11.2020 г. 

 Профессиональный стандарт 40.117 «Специалист по экологической безопасности 

(в промышленности)» приказ №569н от 07 сентября 2020 года; 

 Профессиональный стандарт 40.011 «Специалист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработкам» приказ №121н от 04 марта 2014 года; 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, профиль «Экобезопасность 

природных и антропогенных систем» – Магистр. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут 

осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере научных исследований, требующих применения фундаментальных и прикладных знаний и умений, в том числе в 

области экологической безопасности и охраны природы)  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере научных исследований; в сфере экологической безопасности в 

промышленности) 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: научно-исследовательский, экспертно-аналитический, организационно-

управленческий. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников: природные и антропогенные системы, 

урбоэкосистемы, природные ресурсы, природные и техногенные процессы в экосистемах, контроль качества окружающей среды, оценка экологических 

рисков, особо охраняемые природные территории, охрана и восстановление лесных и степных сообществ, сохранение биологического разнообразия 

наземных экосистем, лесной комплекс, промышленные отходы 

 

2.2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника  

 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

40.117 Специалист 

по экологической 

безопасности (в 

промышленности) 

С Разработка и проведение 

мероприятий по повышению 

природоохранной 

деятельности организации 

 

6 Проведение 

экологического анализа 

проектов расширения, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

С/01.6 

 

 

 

 

 

6 
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производств, 

создаваемых новых 

технологий и 

оборудования в 

организации 

 

 

 

 D Разработка, внедрение и 

совершенствование системы 

экологического менеджмента 

в организации 

7 Планирование в системе 

экологического 

менеджмента 

организации 

D/02.7 7 

40.011 Специалист 

по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам 

В Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок 

при исследовании 

самостоятельных тем 

6 Руководство группой 

работников при 

исследовании 

самостоятельных тем 

В/03.6 6 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной 

деятельности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области знания) 

01 Образование и наука (в сфере 

научных исследований, 

требующих применения 

фундаментальных и прикладных 

знаний и умений, в том числе в 

области экологической 

безопасности и охраны природы) 

Научно-исследовательский Сбор и анализ данных для 

разработки мер по сохранению 

биологического разнообразия 

Природные и антропогенные системы,  

особо охраняемые природные территории,  

охрана и восстановление лесных и 

степных сообществ 
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40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности 

(в сфере экологической 

безопасности в промышленности) 

Экспертно-аналитический Подготовка информации для 

проведения оценки воздействия на 

окружающую среду и 

осуществление контроля качества 

окружающей среды. 

 

Природные и антропогенные системы,  

урбоэкосистемы,  

природные ресурсы, 

природные и техногенные процессы в 

экосистемах, 

контроль качества окружающей среды 

Организационно-

управленческий 

 

Планирование в системе 

экологического менеджмента 

организации 

Оценка экологических рисков, 

лесной комплекс,  

промышленные отходы 

40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности 

(в сфере научных исследований) 

Научно-исследовательский Проведение анализа и 

теоретического обобщения 

научных данных в соответствии с 

задачами исследования в области 

экологии и природопользования 

Охрана и восстановление лесных и 

степных сообществ, 

сохранение биологического разнообразия 

наземных экосистем 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического 

анализа и оценки проблемных ситуаций на основе 

системного подхода. 

УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи внутри; осуществляет 

поиск вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации; определяет стратегию достижения 

поставленной цели. 

УК-1.3. Применяет навыки критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода и 

определяет стратегию действий для достижения 

поставленной цели 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной 

работе; методы представления и описания результатов 

проектной деятельности; критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проекта. 

УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта в 

целом и план контроля его выполнения; организовывает и 

координирует работу участников проекта; представляет 

результаты проекта в различных формах. 

УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности 

по управлению проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

УК-3.1. Знает правила командной работы; необходимые 

условия для эффективной командной работы.  
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командную стратегию для достижения 

поставленных целей 

УК-3.2. Планирует командную работу, распределяет 

поручения и делегирует полномочия членам команды; 

организует обсуждение разных идей и мнений; 

прогнозирует результаты действий; вырабатывает 

командную стратегию для достижения поставленной 

цели.  

УК-3.3. Осуществляет деятельность по организации и 

руководству работой команды для достижения 

поставленной цели. 

Коммуникация УК – 4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах) для 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

 

УК-4.1. Определяет особенности академического и 

профессионального делового общения, учитывает их в 

профессиональной деятельности. 

УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и 

невербальные средства взаимодействия в 

профессиональной деятельности. 

УК-4.3. Применяет современные коммуникативные 

технологии при поиске и использовании необходимой 

информации для академического и профессионального 

общения. 

УК-4.4. Представляет результаты профессиональной 

деятельности на различных публичных мероприятиях. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК – 5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Знает основные понятия истории, культурологии, 

закономерности и этапы развития духовной и 

материальной культуры народов мира, подходы к 

изучению культурных явлений, основные принципы 

межкультурного взаимодействия в зависимости от 

различных контекстов развития общества; многообразия 

культур и цивилизаций. 

УК-5.2. Определяет и применяет способы 

межкультурного взаимодействия в различных 

социокультурных ситуациях; применяет научную 

терминологию и основные научные категории 

гуманитарного знания. 
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УК-5.3. Владеет навыками применения способов 

межкультурного взаимодействия в различных 

социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного 

анализа и оценки социальных явлений. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК – 6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы её 

совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1. Проводит самоанализ и самооценку, определяет 

направления повышения личной эффективности в 

профессиональной деятельности. 

УК-6.2. Выстраивает индивидуальную образовательную 

траекторию развития; планирует свою профессионально-

образовательную деятельность; критически оценивает 

эффективность использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач; применяет 

разнообразные способы, приемы техники 

самообразования и самовоспитания. 

УК-6.3. Владеет навыками эффективного целеполагания; 

приемами саморегуляции, регуляции поведения в 

сложных, стрессовых ситуациях. 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Математическая и 

естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-1. Способен использовать 

философские концепции и методологию 

научного познания при изучении различных 

уровней организации материи, пространства 

и времени 

ОПК-1.1. Знает философские концепции естествознания и 

предпосылки их становления. 

ОПК-1.2. Умеет анализировать современные подходы и 

методологию научного познания при изучении различных 

уровней организации живой материи. 

ОПК-1.3. Владеет методами научного познания и 

использования их в научно-исследовательской 

деятельности. 
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Фундаментальные основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2. Способен использовать 

специальные и новые разделы экологии, 

геоэкологии и природопользования при 

решении научно-исследовательских и 

прикладных задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает теоретические основы экологии, 

геоэкологии и природопользования. 

ОПК-2.2. Умеет творчески применять современные и 

инновационные подходы при решении экологических 

проблем и рациональному использованию природных 

ресурсов. 

ОПК-2.3. Владеет методами анализа и решения 

экологических проблем, методами оценки влияния 

антропогенных факторов на экосистемы. 

ОПК-3. Способен применять экологические 

методы исследования для решения научно-

исследовательских и прикладных задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.1. Знает современные методы и подходы в 

изучении экологических проблем. 

ОПК-3.2. Умеет оценивать экологическое состояние 

окружающей  среды в зависимости от уровня техногенной 

нагрузки. 

ОПК-3.3. Владеет методами оценки уровня экологической 

и биологической безопасности. 

ОПК-4. Способен применять нормативные 

правовые акты в сфере экологии и 

природопользования, нормы 

профессиональной этики 

ОПК-4.1. Знает нормативно-правовые основы 

экологического законодательства. 

ОПК-4.2. Умеет применять нормативные правовые акты в 

сфере экологии и природопользования. 

ОПК-4.3. Владеет навыками контроля и оценки состояния 

окружающей в соответствии с экологическим 

законодательством. 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-5. Способен решать задачи 

профессиональной деятельности в области 

экологии, природопользования и охраны 

природы с использованием информационно-

коммуникационных, в том числе 

ОПК-5.1. Знает теоретические основы использования 

информационно-коммуникационных, в том числе 

геоинформационных технологий, в области экологии, 

природопользования и охраны природы. 

ОПК-5.2. Умеет использовать ГИС-технологии в решении 
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геоинформационных технологий различных задач в области экологии, природопользования 

и охраны природы. 

ОПК-5.3. Владеет навыками применения информационно-

коммуникационных, в том числе геоинформационных 

технологий. 

Распространение результатов 

деятельности 

ОПК-6. Способен проектировать, 

представлять, защищать и распространять 

результаты своей профессиональной 

деятельности, в том числе научно-

исследовательской 

ОПК-6.1. Знает основы проектирования, критического 

анализа, представления и защиты результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе научно-

исследовательской. 

ОПК-6.2. Умеет представлять и защищать результаты 

своей профессиональной деятельности, в том числе 

научно-исследовательской. 

ОПК-6.3. Владеет навыками критического анализа, 

обсуждения и распространения результатов своей 

профессиональной деятельности. 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Область 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщённая 

трудовая 

функция / 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

01 Образование 

и наука 

Научно-

исследователь-

ский 

Сбор и анализ 

данных для 

разработки мер по 

сохранению 

биологического 

разнообразия и их 

 ПК-1. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

меры по 

сохранению 

биологического 

ПК-1.1. Знает особенности 

биологического разнообразия региона и 

методы сбора и анализа данных для его 

изучения. 

ПК-1.2. Определяет и применяет 

подходы для разработки мер по 
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Область 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщённая 

трудовая 

функция / 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

реализация разнообразия в 

наземных и 

водных 

экосистемах на 

основе анализа 

данных. 

 

предотвращению потерь охраняемых 

видов животных, растений и грибов, 

генофонда растительных и животных 

сообществ. 

ПК-1.3. Владеет навыками разработки 

природоохранных мероприятий на 

территориях с особым режимом 

природопользования. 

40 Сквозные 

виды 

профессионально

й деятельности (в 

сфере 

экологической 

безопасности в 

промышленности

) 

Экспертно-

аналитический 

Подготовка 

информации для 

проведения 

оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду и 

осуществление 

контроль качества 

окружающей 

среды 

Разработка и 

проведение 

мероприятий по 

повышению 

природоохранной 

деятельности 

организации  / 

Проведение 

экологического 

анализа проектов 

расширения, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

ПК-2. Способен 

проводить 

комплексную 

экологическую 

оценку 

территории и 

осуществлять 

контроль 

качества 

окружающей 

среды. 

ПК-2.1. Знает нормативные правовые 

акты в области охраны окружающей 

среды; требования к содержанию 

материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду. 

ПК-2.2. Умеет планировать по 

результатам оценки воздействия на 

окружающую среду мероприятия по 

снижению (предотвращению) 

негативного воздействия. 

ПК-2.3. Владеет навыками анализа 

результатов расчетов по оценке 

воздействия на окружающую среду, 

разработке мероприятий по 

обеспечению экологической 
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Область 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщённая 

трудовая 

функция / 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

создаваемых 

новых технологий 

и оборудования в 

организации 

безопасности 

Организационно

-управленческий 

 

Планирование в 

системе 

экологического 

менеджмента 

организации 

Разработка, 

внедрение и 

совершенствовани

е системы 

экологического 

менеджмента в 

организации / 

Планирование в 

системе 

экологического 

менеджмента 

организации 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

планирование в 

системе 

экологического 

менеджмента 

организации. 

ПК-3.1. Знает требования 

международных и российских 

стандартов в области экологического 

менеджмента, а также подходы к 

определению значимых экологических 

аспектов и связанных с ними 

экологических воздействий. 

ПК-3.2. Умеет проводить оценку 

экологических рисков и мероприятия по 

предупреждению и минимизации 

последствий проявления антропогенных 

и природных факторов экологической 

опасности. 

ПК-3.3. Имеет навыки определения 

неблагоприятных влияний (рисков) и 

потенциальных благоприятных влияний 

(возможностей) на окружающую среду 

и планирование действий в их 

отношении. 
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Область 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщённая 

трудовая 

функция / 

Трудовая 

функция 

Код и 

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

40 Сквозные 

виды 

профессионально

й деятельности (в 

сфере научных 

исследований) 

Научно-

исследовательс

кий 

Проведение 

анализа и 

теоретического 

обобщения 

научных данных в 

соответствии с 

задачами 

исследования в 

области экологии 

и 

природопользован

ия 

Проведение 

научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

разработок при 

исследовании 

самостоятельных 

тем / Руководство 

группой 

работников при 

исследовании 

самостоятельных 

тем 

ПК-4. Способен 

анализировать 

научные данные 

и разрабатывать 

подходы к 

сохранению и 

реабилитации 

природных 

экосистем и 

созданию 

благоприятной 

природной 

среды в городах.  

 

ПК-4.1. Знает методы проведения 

исследований и разработок в области 

сохранения и реабилитации природных 

экосистем. 

ПК-4.2. Умеет разрабатывать подходы к 

сохранению и реабилитации природных 

экосистем (лесных и степных 

сообществ) и созданию благоприятной 

природной среды в городах. 

ПК-4.3. Владеет навыками проведения 

анализа и теоретического обобщения 

научных данных в соответствии с 

задачами исследования 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
 

4.1. Учебный план 

 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной 

деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, 

определяемых организацией самостоятельно, включены в обязательную часть программы 

магистратуры и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Учебный план программы состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к 

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

участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практика» включает практики, относящиеся как к базовой части, так и к 

части формируемой участниками образовательных отношений. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

В случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению 

предоставляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на 

сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации. 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные 

годы (курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 

менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный 

график на текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений 

об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan 

 

4.3. Программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
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 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе 

обязательных сведений об образовательной организации: 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонды оценочных средств по дисциплинам 

(модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru . 

 

4.4. Программы практик 

 

Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде 

приложения к ней, и включает в себя: 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
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 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Предусмотренные виды и типы практик: учебная практика: ознакомительная 

практика; производственная практика: научно-исследовательская работа; 

производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика; 

производственная практика: преддипломная практика. 

Рабочие программы практик и фонды оценочных средств по практике размещаются 

на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации. Фонды 

оценочных средств по практике размещены в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru .  

 

4.5. Программы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП 05.04.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экобезопасность природных и антропогенных систем» 

является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. Программа ГИА обсуждается на заседании Ученого совета 

Института биологии и биотехнологии и доводится до сведения обучающихся не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация по программе магистратуры 05.04.06 Экология 

и природопользование, профиль «Экобезопасность природных и антропогенных систем» 

включает защиту выпускной квалификационной работы. 

При подготовке ВКР каждому обучающемуся назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. При планировании учебного процесса на подготовку ВКР 

предусматривается определенное время, продолжительность которого регламентируется 

ФГОС. 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Тексты ВКР по программе магистратуры 05.04.06 Экология и природопользование, 

профиль «Экобезопасность природных и антропогенных систем» за исключением текстов 

ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в 

электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объём заимствования. 

Порядок размещения текстов ВКР работ в электронно-библиотечной системе, проверки на 

объём заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований определяется в установленном порядке. 

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с 

решением правообладателя. 

ГИА проводится в сроки, установленные утвержденным рабочим учебным планом. 

Порядок и сроки повторного проведения ГИА для обучающихся не явившихся по 
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уважительной или по неуважительной причинам, отказавшихся от ответа на 

государственном экзамене регламентированы разделом «Положения о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Алтайском государственном университете» приказ от 29.10.2015 

№1458/п. 

ГИА является заключительным этапом подготовки обучающегося по освоенному 

направлению подготовки. Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Проведение защиты выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки, 

установленные графиком учебного процесса университета. Порядок проведения этих 

процедур разработан и утвержден кафедрой экологии, биохимии и биотехнологии АГУ. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонд оценочных 

средств для проведения ГИА размещается в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru . 

 

5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОПОП 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение ОПОП 

 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, электронным 

учебным изданиям и электронным учебным ресурсам; формирования электронного 

портфолио студента. 

Обучающиеся имеют доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

необходимые издания и сформированный по согласованию с правообладателями учебной 

и учебно-методической литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает 

возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе всех 

обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для обучающихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть созданы, в том числе с использованием ресурсов вуза-партнера: НАО 

«Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» (Казахстан, г. Талдыкорган). 
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5.2. Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП 05.04.06 Экология и природопользование, профиль 

«Экобезопасность природных и антропогенных систем» сформировано на основе 

требований к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС по направлению 

подготовки с учетом действующей нормативной правовой базой, с учетом особенностей, 

связанных с уровнем и профилем ОПОП.  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры: лекций, семинаров, практических и 

лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин.  

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и 

сформированный по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Для 

обучающихся также обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. Конкретный перечень МТО 

содержится в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной 

программы высшего образования - программы магистратуры 05.04.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экобезопасность природных и антропогенных систем». 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

05.04.06 Экология и природопользование, профиль «Экобезопасность природных и 

антропогенных систем» регламентируется: учебными планами, календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, 

а также оценочными и методическими материалами. 

 

5.3. Кадровые условия реализации ОПОП 

 

Кадровое обеспечение ОПОП 05.04.06 Экология и природопользование, профиль 

«Экобезопасность природных и антропогенных систем» осуществляют кафедры 

университета. Выпускающей кафедрой является кафедра ботаники. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях 

гражданско-правового договора. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. № 1н. 
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Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы 

магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы на условиях гражданско-

правового договора (в приведенных к целочисленным значениям ставок), ведущих 

научную, учебно-методическую и практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины составляет 70%. 

Доля педагогических 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 магистратуры более 5%. 

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 магистратуры более 

60 %. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета к.б.н., 

доцентом Н.Ю. Сперанской, имеющей стаж работы в образовательных организациях 20 

лет. Она осуществляет самостоятельные научно-исследовательские, творческие проекты 

по направлению подготовки, имеет ежегодные публикации по результатам научно-

исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную 

апробацию результатов научно-исследовательской, творческой деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Со стороны вуза-партнера (Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова, 

Казахстан, г. Талдыкорган) руководство программой осуществляется Есенгабыловым 

И.Ж., канд. пед. наук, декан технического факультета. 

 

5.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и  подготовки 

обучающихся по ОПОП 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой организация принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры организация при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей или их объединения, 

иных юридических и физических лиц, включая педагогических работников организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

 




