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1.Общие положения 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, 

реализуемая вузом по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом тре-

бований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта по соответствующему направлению подготовки, специальности высшего образова-

ния (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной про-

граммы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки, специальности и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и дру-

гие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, и методические материалы, обеспечивающие ре-

ализацию соответствующей образовательной технологии.  

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы состав-

ляет 2 года (в очной форме обучения). Трудоемкость освоения студентом ОПОП в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц вне за-

висимости от формы обучения. 

Особенностями ФГОС ВО являются задание требований к результатам освоения 

ОПОП через набор компетенций и определение трудоемкости ОПОП в целом и каждом 

из ее компонентов в зачетных единицах. С учетом этого, при разработке ОПОП, выбор 

форм и методов обучения проводится с ориентацией на компетентностный подход. 

ОПОП по направлению 05.04.06 Экология и природопользование имеет своей це-

лью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  
 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП направления 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки, 05.04.06 «Экология и природопользование» (уровень маги-

стратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «23» сентября 2015 г. № 1041. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966; 
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 Постановление Правительства России от 18.11.2013г. №1039  

«О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

 Постановление Правительства России от 10.07.2013 г. № 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-

тельной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06.2009 г. № 218 «Об 

утверждении Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере об-

разования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. № 03-956 «О 

разработке вузами основных образовательных программ»; 

 Сборник нормативных документов по организации учебного процесса АлтГУ; 

Устав ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». 

 

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.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование включает: 1) проектные, изыскательские, науч-

но-исследовательские, производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономиче-

ские, юридические, обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, ком-

пании, институты в сфере экологии и природопользования; 2) общеобразовательные ор-

ганизации, профессиональные образовательные организации и образовательные органи-

зации высшего образования. 
 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование: магистр. 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие образовательную программу по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование являются: научно-исследовательская. организационно-

управленческая. 

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский вид профес-

сиональной деятельности как основной (далее - программа академической магистрату-

ры).  

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

 

Образовательная программа имеет направленность (профиль) - «Экология и приро-

допользование», характеризующую ее ориентацию на виды профессиональной деятель-



 

 

ности как основные и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобла-

дающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам их освое-

ния.  

Выпускник магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природо-

пользование, должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
• определение проблем, задач и методов научного исследования; 

• получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного анали-

за эмпирических данных; 

• реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров накоп-

ленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 

• обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в науке 

знаний;  

• формулирование выводов и практических рекомендаций на основе репрезента-

тивных и оригинальных результатах исследований;  

• проведение комплексных географических исследований отраслевых, регио-

нальных, национальных и глобальных проблем, разработка рекомендаций по их разреше-

нию; 

• оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов; 

• оценка состояния здоровья населения и основных демографических тенденций 

региона по имеющимся статистическим отчетным данным. 

организационно-управленческая деятельность: 

• руководство деятельностью отдела, сектора, рабочей группы; 

• определение порядка достижения поставленных целей и детализация задач; 

• распределение заданий и контроль за их своевременным и качественным 

исполнением; 

• определение недостатков в процессе выполнения работы и принятие свое-

временных мер к их устранению; 

• поддержание рабочей дисциплины и подбор кадров в пределах определен-

ной компетенции; 

• составление итоговых документов по результатам выполнения производ-

ственного или научного задания; 

• разработка систем управления охраной окружающей среды предприятий и 

производств. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт деятель-

ности в соответствие с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник 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 сбо-

ре, 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 соци-

ально-общественной сферах деятельности (ОПК-3); 

• способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4); 

• способностью к активной социальной мобильности (ОПК-5);  

• владением методами оценки репрезентативности материала, объема выбо-

рок при проведении количественных исследований, статистическими методами сравне-

ния полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

• способностью использовать углублённые знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осу-

ществлении социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения 

в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управле-

нии научным коллективом (ОПК-7); 

• готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе 

в научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-9); 

• способностью грамотно осуществлять планирование экологической дея-

тельности для обеспечения устойчивого развития региона (ОПК-10). 

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 в научно-исследовательской деятельности:  

• способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного иссле-

дования, 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 и фор-

мулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и ориги-

нальных результатов исследований (ПК-1); 

• способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специ-

альных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

• владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельно-

сти и выполнения исследований, с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3); 

• способностью использовать современные методы обработки и интерпрета-

ции экологической информации при проведении научных и производственных исследо-

ваний (ПК-4); 

• способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и 

проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (ПК-5); 



 

 

• способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6). 

в организационно-управленческой деятельности: 

• способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ и методически 

грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за со-

блюдением экологических требований, экологическому управлению производственными 

процессами (ПК-7); 

• способностью проводить экологическую экспертизу различных видов про-

ектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать ре-

комендации по сохранению природной среды (ПК-8); 

• способностью осуществлять организацию и управление научно- исследова-

тельскими и научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с ис-

пользованием углубленных знаний в области управления природопользованием (ПК-9). 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы 05.04.06 «Экология и приро-

допользование» (магистерская программа «Управление природопользованием») осу-

ществляет географический факультет, кафедра природопользования и геоэкологии. Чис-

ленность профессорско-преподавательского состава – 12 человек, из них докторов наук, 

профессоров 1 чел. (8,3%), кандидатов наук, доцентов – 9 чел. (75%), кандидатов наук 

без звания – 2 чел. (16,6%), старших преподавателей – 1 чел. (8,3%), преподавателей – 1 

чел. (8,3%). Привлечено к проведению занятий руководящих работников и специалистов 

в области экологии и природопользования – 2 чел. Возрастной состав – средний возраст 

профессорско-преподавательского состава – 45 лет, наличие у штатных преподавателей 

опыта работы на производстве – 12%, доля преподавателей, ежегодно повышающих ква-

лификацию – 25%. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение ООП направления подготовки 05.04.06 «Эко-

логия и природопользование» (магистерская программа «Управление природопользова-

нием»), в полном объеме должно содержаться в документах, регламентирующих содер-

жание и организацию образовательного процесса. 

Содержание документов должно обеспечивать необходимый уровень и объем об-

разования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать кон-

троль качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее компонентов. 

При разработке учебно-методического обеспечения необходимо учитывать, что 

компетентностный подход при проектировании и разработке ООП требует увеличения 

доли практических занятий (включая лабораторные работы) до уровня не менее 60% от 

трудоемкости аудиторных занятий. 

Реализация ООП должна обеспечиваться доступом каждого студента к базам дан-

ных и библиотечным фондам, электронным версиям всех учебно-методических материа-

лов, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ООП. Во время самостоя-

тельной подготовки студенты должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по ООП должен быть обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным дисциплинам и сформирован-

ной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 



 

 

При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечи-

вать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения магистерской программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техноло-

гий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функциониро-

вание электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать за-

конодательству Российской Федерации. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (элек-

тронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изда-

ниями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экзем-

пляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 

менее 25 процентов, обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

5.1 Учебный план 
 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттестаци-

онных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, дру-

гих видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием 

их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обу-

чения. 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 дисци-

плины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающих-

ся.  



 

 

Учебный план включает базовую и вариативную части. Базовая часть программы в 

объеме __ 23 __ з.е. является инвариантом содержания подготовки в рамках направления 

05.04.06 «Экология и природопользование», формирует основы профессиональной дея-

тельности. Вариативная часть в объеме __ 97 __ з.е. направлена на развитие профессио-

нальных компетенций в зависимости от направленности программы.  

Учебный план программы состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)" в объёме _ 51 __з.е. включает дисциплины (моду-

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

вариативной части.  

Блок 2 "Практика и (или) НИР " в объёме _60_ з.е.включает практики и (или) НИР, 

относящиеся к вариативной части программы.  

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в объёме __9_ з.е. входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 



 

 

Матрица соответствия компетенций составным частям ОПОП 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1  Дисциплины (модули)  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б.01 Иностранный язык ОПК-4 

Б1.Б.02 

Философские проблемы естествозна-

ния 

ОК-1, ОК-2, ОК-3; ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

8, ОПК-9 

Б1.Б.03 

Компьютерные технологии и стати-

стические методы в экологии и приро-

допользовании 

ОПК-2, ОПК-6 

Б1.Б.04 

Современные проблемы экологии и 

природопользования 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6 

Б1.Б.05 

Международное сотрудничество в об-

ласти охраны окружающей среды 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-6 

Б1.Б.06 Устойчивое развитие ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-8 

Б1.В. Вариативная часть  

Б1.В.01 

Теоретические основы управления 

природопользованием 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

Б1.В.02 

Инженерная экология ОК-1.ОК-3, ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Б1.В.03 

Ландшафтное планирование ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-

9, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

Б1.В.04 

Экономика и управление природо-

пользованием 

ПК-1, ПК-5, ПК-7 

Б1.В.05 

Государственное управление в сфере 

экологии и природопользования 

ОК-1, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4 

Б1.В.06 

Геоинформационные системы в 

управлении природопользованием 

ОПК-2, ПК-4 

Б1.В.07 Историческая экология ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.01.01 Правовые основы управления приро-

допользованием 

ОК-1, ОПК-3, ОПК-7, ПК-7, ПК-

9 

Б1.В.ДВ.01.02 Устойчивое развитие и эколого-

правовой режим охраны природных 

ресурсов 

ОК-1, ОПК-3, ОПК-7, ПК-7, ПК-

9 

Б1.В.ДВ.02.01 Региональная экологическая политика 

и управление природопользованием 

ОК-1, ОПК-7, ОПК-8, ПК-3, ПК-

6 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление социально-

экономическим развитием региона 

ОПК-6 

Б1.В.ДВ.03.01 Управление региональной экономикой ОПК-6 

Б1.В.ДВ.03.02 Современные биотехнологии в приро-

допользовании 

ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Б1.В.ДВ.04.01 Менеджмент и маркетинг в природо- ОК-1, ОПК-7, ПК-8 



 

 

пользовании 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление качеством окружающей 

среды 

ОК-1, ОК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы территориального управления 

и стратегического планирования 

ОК-1, ОПК-3, ПК-1 

Б1.В.ДВ.05.02 Основы управления отходами ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Б1.В.ДВ.06.01 Природно-ресурсная безопасность ОК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-6 

Б1.В.ДВ.06.02 Природно-ресурсный потенциал тер-

ритории 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-6 

Б2. Практика, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Б2.В.  Вариативная часть   

Б2.В.01 Производственная практика  

Б2.В.01.01(П) Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Б2.В.01.02(Н) Научно-исследовательская работа ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Б2.В.01.03(Пд) Преддипломная практика ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-

6, ПК-9 

Б3. Государственная итоговая аттеста-

ция  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК8, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Б3.Б  Базовая часть   

Б3.Б.01  Государственная итоговая аттестация  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК8, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ФТД.В.01 Введение в профессиональную дея-

тельность (адаптивная дисциплина для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) 

ОПК-2 

 

Программой предусматривается возможность освоения дисциплин (модулей) по 

выбору в объеме не менее 30% процентов от объема вариативной части Блока 1 "Дисци-

плины (модули)", что обусловлено координацией набора компетенций образовательного 

стандарта и трудовых функций профессиональных стандартов (при наличии).  

Также, 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.  
 

 

5.2 Календарный график учебного процесса 

 



 

 

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 про-

хождения 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. 
 

5.3. Программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  

наименование дисциплины (модуля);  

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;  

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических 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 указа-

нием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий;  

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю);  

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю);  

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния 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 образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости);  

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю).  

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя:  

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций.  

5.4. Программы практик 

 



 

 

Программа практики включает в себя:  

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

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных 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 прове-

дения 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 при-

ложения к ней, и включает в себя:  

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций.  

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведе-

ние практики, в том числе научно-исследовательской работы (НИР), в которую входит 

производственная, в том числе преддипломная практика.  

Типы производственной практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности;  

- НИР;  

- преддипломная.  

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная, выездная 

полевая. 
 

5.5. Программа ГИА 

Итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осуществляется 

после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Программа ГИА 

утверждается на заседании кафедры природопользования и геоэкологии и доводится до 

сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной ито-

говой 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 включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

В программу государственного экзамена включены положения учебных дисциплин, 

формирующих профессиональные компетенции студентов при подготовке магистров по 

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование», магистерская программа 

«Управление природопользованием». Материал для выпускной квалификационной рабо-

ты (магистерской диссертации), как правило, собирается и обрабатывается студентом на 

протяжении всего периода обучения, поэтапно углубляются уровни знаний и навыков в 

ходе реализации научно-исследовательской работы и прохождения практик. Выпускная 

квалификационная работа (магистерская диссертация) представляет собой самостоятель-

ную и логически завершенную научно-исследовательскую работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант (учебно-

профессиональная, научно-исследовательская).  

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом обу-

чения магистранта. Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний и практических уме-

ний, полученных выпускником в ходе освоения магистерской программы по направле-

нию 05.04.06 «Экология и природопользование», магистерская программа «Управление 

природопользованием», в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования.  

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны по-

казать способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, професси-

онально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссерта-

ций) разрабатывается кафедрой. Тема выпускной квалификационной работы утверждает-

ся на заседании кафедры. Конкретная постановка темы определяется актуальностью и 

реальностью её выполнения. Выпускник может выбрать одну из тем, рекомендованных 

кафедрой, либо предложить свою, сформировавшуюся в процессе прохождения практик, 

отражающую его научные интересы, соответствующую утвержденным в ОПОП видам 

профессиональной деятельности.  

Проведение государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных 

работ осуществляется в сроки, установленные графиком учебного процесса университе-

та. Порядок проведения этих процедур разработан и утвержден кафедрой природополь-

зования и геоэкологии. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итого-

вой) аттестации включает в себя:  

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния;  

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы;  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов осво-

ения образовательной программы.  

 

 

 

 

 



 

 

5.6 Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 05.04.06 «Эко-

логия и природопользование», магистерская программа «Управление природопользова-

нием».  в полном объеме содержится в документах, регламентирующих содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса.  

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, 

включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль каче-

ства освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.  

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реа-

лизации ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом действую-

щей нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профи-

лем ОПОП.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).  

ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео тех-

никой, позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных 

информационных технологий.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории:  

Лаборатория минералогии; 

Лаборатория «Научно-образовательный центр геоинформационных технологий». 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), подлежащего ежегодному обновлению. 

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 течении всего периода обучения неограничен-

ным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и 

сформированный по согласию с правообладателем учебной и учебно-методической лите-

ратуры. 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 индивиду-

ального доступа к такой системе всех обучающихся. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и /или электронными изданиям ос-

новной и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для обучающихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 



 

 

 


