


1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

подготовки магистра  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» 

по направлению подготовки / специальности 05.04.06 Экология и природопользование 

(уровень магистратуры), представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, включенных в 

состав образовательной программы и разработанную университетом с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки высшего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «07» 

августа 2020 г. №897 (зарегистрирован Минюстом «19» августа 2020 г. № 59327) 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой 

аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 

содержание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке 

фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры  

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование и уровню высшего образования 

магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России от 07 августа 2020 года № 897 

(далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. № 245 (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 

г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020; 

 Устав Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения 

«Астраханский государственный университет» (новая редакция), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» октября 2015 г. № 1258; 

 другие федеральные и локальные нормативные акты. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 



компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование (направленность (профиль) «Геоэкология и 

экологическая безопасность») является: развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, абстрактного мышления, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, саморазвитию, способности к активному общению. 

В области обучения целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование (направленность (профиль) «Геоэкология и экологическая 

безопасность») является формирование общекультурных (универсальных): социально-

личностных, общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 

устойчивым на рынке труда. 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

При реализации программы магистратуры возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

1.3.3. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Трудоемкость одной зачетной единицы – 36 академических часов. 

Общая трудоемкость включает все виды учебной деятельности. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП (к 

абитуриенту) 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований, требующих 

применения фундаментальных и прикладных знаний и умений, в том числе в области 

экологии, природопользования, геоэкологии, экологической безопасности, устойчивого 

развития и охраны природы); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

экологической безопасности в промышленности);  

 Сфера охраны окружающей среды; 

 Сфера управления природопользованием; 

 Сфера нормирования в области охраны окружающей среды; 



 Сфера мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды; 

 Сфера оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы; 

 Сфера охраны природных объектов; 

 Сфера инженерно-экологических изысканий; 

 Сфера экологического менеджмента и аудита; 

 Сфера экологического надзора и контроля. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы магистратуры, вне зависимости от присваиваемой квалификации 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. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование (направленность (профиль) «Геоэкология и экологическая 

безопасность») приведен в Приложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 

направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (направленность 

(профиль) «Геоэкология и экологическая безопасность») представлен в Приложении 2. 

2.4. В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 Научно-исследовательский; 

 Организационно-управленческий; 

 Экспертно-аналитический. 

 

Таблица 1. Основные задачи  

профессиональной деятельности выпускников (по типам) 
Область и(или) сфера (сферы) 

профессиональной деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

01 Образование и наука (в сферах: 

образования; научных исследований, 

требующих применения фундаментальных 

и прикладных знаний и умений, в том числе 

в области экологии, природопользования, 

геоэкологии, экологической безопасности, 

устойчивого развития и охраны природы); 

Научно-

исследовательский 

Организация и проведение научно-

исследовательской деятельности в сфере 

экологии и природопользования 

40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности (в сфере 

экологической безопасности в 

промышленности) 

Организационно-

управленческий 

Планирование действий организации по 

предотвращению или смягчению 

негативных экологических воздействий 

при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации 



Сфера охраны окружающей среды; 

Сфера управления природопользованием; 

Сфера нормирования в области охраны 

окружающей среды; 

Сфера охраны природных объектов 

Выявление экологических рисков и 

влияния конфликтов в 

природопользовании на окружающую 

среду и планирование действий в их 

отношении 

 

40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности (в сфере 

экологической безопасности в 

промышленности) 

Экспертно-

аналитический 

Осуществление анализа среды 

организации в сфере экологического 

менеджмента и аудита  

Сфера мониторинга и прогнозирования 

состояния окружающей среды; 

Сфера оценки воздействия на окружающую 

среду и экологической экспертизы; 

Сфера инженерно-экологических 

изысканий; 

Сфера экологического менеджмента и 

аудита; 

Сфера экологического надзора и контроля 

Определение соответствия планируемой 

и фактической деятельности 

организации предъявляемым 

требованиям в области экологии 

природопользования 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП магистратуры  

Таблица 2 Универсальные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

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. Анализирует проблемную ситуацию, 

выставляя ее базовые составляющие, 

осуществляет поиск вариантов решения на 

основе доступных источников информации 

УК-1.2. Определяет в рамках выбранного 

алгоритма вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке, предлагает способы 

их решения 

УК-1.3. Разрабатывает стратегию достижения 

поставленной цели принимая конкретные 

решения для ее реализации 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает алгоритм разработки концепции 

проекта в рамках конкретного проблемного 

поля с учетом возможных результатов и 

последствий реализации проекта в конкретной 

социокультурной среде.  

УК-2.2. Умеет разрабатывать план реализации 

проекта с учетом необходимых ресурсов, 

рисков, сценариев, других вариативных 

параметров, предлагать процедуры и 

механизмы мониторинга реализации и 

результатов проекта.  

УК-2.3. Владеет способностью осуществлять 

координацию и контроль в процессе 

реализации проекта, корректировать 

отклонения, вносить дополнительные 

изменения в план реализации в случае 

необходимости, определять зоны 

ответственности членов команды. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать 

и руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК 3.1. Знает: принципы и условия 

эффективной командной работы, подходы 

руководства командной работой; 

принципы подбора эффективной команды 



с учетом возрастных, индивидуально-

типологических особенностей участников, 

социально-психологических процессов 

развития группы. 

УК 3.2. Умеет: организовать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели; использовать стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определять роль 

каждого участника в команде; 

использовать разные виды коммуникации 

(устную, письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) для руководства 

командой и достижения поставленной 

цели.  

УК 3.3. Владеет: навыками работы в 

команде, эффективного взаимодействия с 

членами команды; навыками создания 

команды, осуществления деятельности 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. Знает: виды и способы 

современных коммуникативных 

технологий, используемых в 

академическом и профессиональном 

взаимодействии. 
УК 4.2. Умеет: применять на практике 

методы и способы делового общения, в том 

числе информационно-коммуникационные 

технологии, в процессе решения различных 

коммуникативных задач в рамках 

академического и профессионального 

взаимодействия 
УК-4.3. Владеет навыками межличностного 

делового общения на государственном языке, 

с применением профессиональных языковых 

форм, средств и современных 

коммуникативных технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

УК 5.1. Знает: основные принципы и 

модели поведения в межкультурном 

взаимодействии с учётом анализа 

разнообразия культур; основы социального 

взаимодействия, направленного на 

решение профессиональных задач, с 

учётом национальных, этнокультурных и 

конфессиональных особенностей и 

народных традиций населения.  

УК 5.2. Умеет: конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач; соблюдать этические нормы и права 

человека. 

УК 5.3. Владеет: навыками создания 

благоприятной среды для межкультурного 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач; приемами 

преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических, 



конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия.  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

 

УК 6.1. Знает: основные способы 

проведения самооценки, корректировки и 

совершенствования на этой основе 

собственной деятельности; направления и 

источники саморазвития и 

самореализации; способы 

самоорганизации собственной 

деятельности и ее совершенствования.  

УК 6.2. Умеет: проводить самооценку 

своей деятельности, формулировать цели 

собственной деятельности, определять 

пути их достижения с учетом ресурсов, 

условий, средств, временной перспективы 

развития деятельности и планируемых 

результатов; определять личностные и 

профессиональные приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

планировать, контролировать, оценивать 

собственную деятельность в решении 

задач саморазвития и самореализации.  

УК 6.3. Владеет: навыками 

самоорганизации и саморазвития в 

соответствии с личностными и 

профессиональными приоритетами; 

навыками реализации намеченных целей с 

учетом условий, средств, личностных 

особенностей и тенденций развития сферы 

профессиональной деятельности.  

 

 

Таблица 3 Общепрофессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения 

 
Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональн

ой компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

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. Применяет методы логического 

анализа различного рода научных суждений и 

навыки самостоятельной работы со 

специализированной литературой 

ОПК-1.2. Способен рассуждать, познавать, 

осмысливать выстраивать логически 

стройную последовательность 

умозаключений, осмысливать многообразие 

научных картин мира, форм человеческого 

знания, соотношение рационального и 

иррационального в научном поиске, 

особенности функционирования знания в 

современном обществе; методологию науки 

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. Демонстрирует теоретические 

знания в области современных проблем 

экологии и природопользования 

ОПК-2.2. Способен понимать, излагать и 

критически анализировать 

междисциплинарную информацию в области 

экологии, геоэкологии, природопользования, 

охраны природы и наук об окружающей среде 

при решении научно-исследовательских и 



прикладных задач 

ОПК-3. Способен применять 

экологические методы 

исследований для решения 

научно-исследовательских и 

прикладных задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.1. Способен собирать, обрабатывать и 

анализировать экологическую информацию 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2. Способен представлять 

характеристику объекта исследования, 

определять и формулировать цели и задачи 

применения методов экологических 

исследований 

ОПК-3.3. Способен применять и 

интерпретировать результаты физических, 

химических и биологических исследований 

состояния окружающей среды 

ОПК-3.4. Способен осуществлять выбор 

оптимальных методов экологических 

исследований для решения научно-

исследовательских и прикладных задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен применять 

нормативные правовые акты в 

сфере экологии и 

природопользования, нормы 

профессиональной этики 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание основ 

законодательства, регулирующего отношения 

в области экологии и природопользования 

ОПК-4.2. Способен осуществлять поиск и 

применение действующих нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность 

в сфере экологии и природопользования 

ОПК-4.3. Способен производить мониторинг 

и актуализацию перечня нормативных 

правовых актов, устанавливающих 

требования в сфере экологии и 

природопользования 

ОПК-4.4. Демонстрирует знание норм 

профессиональной этики и способность их 

применения 

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 

геоинформационных технологий 

ОПК 5.1. Использует стандартные и 

оригинальные программные продукты для 

сбора, хранения, обработки, анализа и 

передачи экологической информации, при 

необходимости адаптируя их для решения 

конкретных задач экологической 

направленности 

ОПК-5.2. Обеспечивает требуемое качество 

природоохранных работ коммуникационных, 

в том числе геоинформационных технологий 

Распространение 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен проектировать, 

представлять, защищать и 

распространять результаты своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе научно-

исследовательской 

ОПК-6.1. Способен оценивать актуальность 

поставленной профессиональной задачи или 

выбранной темы научного исследования 

ОПК-6.2. Способен понимать, излагать, 

критически анализировать и 

интерпретировать информацию в области 

экологии и природопользования, полученную 

в ходе научно-исследовательской работы 

ОПК-6.3. Способность осуществлять выбор 

методов научного исследования 

ОПК-6.4. Способен публично представлять 

результаты научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

ОПК-6.5. Способен осуществлять защиту и 

готовить к публикации результаты 

профессиональной деятельности, в том числе 

научно-исследовательской работы 

 

 

 



Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ 

опыта) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

 

Организация и 

проведение научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

экологии и 

природопользования  

 

ПК-1. Способен 

использовать 

современные методы 

отбора, обработки и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении научных 

и производственных 

исследований с 

использованием 

современных 

подходов, и методов, 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

ПК-1.1. Знать: научные подходы, 

методический и методологический 

аппарат экологии и 

природопользования для решения 

профильных научно-исследовательских 

задач 

Анализ требований 

к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в которой 

востребованы 

выпускники 

ПК-1.2. Уметь: применять современные 

методы обработки и интерпретации 

экологической информации для 

решения задач профессиональной 

деятельности  

ПК-1.3. Владеть: современными 

методами сбора, обработки и 

интерпретации экологической 

информации; нахождения 

компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, 

неопределенности; планирования 

реализации проектов 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

 
Осуществление 

анализа среды 

организации в сфере 

экологического 

менеджмента и 

аудита 

 

ПК-2. Способен 

применять знания об 

экологическом 

состоянии 

окружающей среды и 

навыки проведения 

оценки состояния 

компонентов 

окружающей среды; 

осуществлять анализ 

экологических 

аспектов 

деятельности 

организации 

ПК-2.1. Знать: нормативно-правовую 

базу экологии и природопользования, 

методы диагностики и оценки качества 

состояния окружающей среды и ее 

влияние на здоровья населения; 

теоретические и методические основы 

экологического менеджмента и аудита 

 

Профессиональный 

стандарт 40.117 

«Специалист по 

экологической 

безопасности (в 

промышленности)» 

ПК-2.2. Уметь: оценивать 

экологические риски; оценивать 

состояние природной среды и уровень 

техногенной нагрузки для обеспечения 

экологической безопасности; 

разрабатывать мероприятия в 

конкретных направлениях 

экологического менеджмента и аудита 

 

ПК-2.3. Владеть: навыками проведения 

оценки состояния компонентов 

окружающей среды; методами 

организации и внедрения 

экологического менеджмента и 

проведения экологического аудита; 

перспективными способами улучшения 

экологических аспектов деятельности 

организации 

Определение 

соответствия 

планируемой и 

фактической 

деятельности 

организации 

предъявляемым 

требованиям в 

области экологии 

природопользования 

 



 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

 
Планирование 

действий 

организации по 

предотвращению или 

смягчению 

негативных 

экологических 

воздействий при 

угрозе 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации 

ПК-3. Способен 

решать глобальные, 

региональные и 

локальные 

экологические 

проблемы, в том 

числе – при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-3.1. Знать: современные способы 

решения глобальных, региональных и 

локальных геоэкологических проблем, 

источники возникновения и способы 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Профессиональный 

стандарт 40.117 

«Специалист по 

экологической 

безопасности (в 

промышленности)» 

Выявление 

экологических 

рисков и влияния 

конфликтов в 

природопользовании 

на окружающую 

среду и 

планирование 

действий в их 

отношении 

ПК-3.2. Уметь: оценивать характер и 

степень опасностей, возможные 

экологические последствия аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, 

организовывать использование 

основных методов защиты персонала и 

населения; обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и 

охране окружающей среды 

ПК-3.3. Владеть: навыками выявления 

первичных и вторичных экологических 

воздействий в результате 

профессиональной деятельности и 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

методами управления 

природопользованием и охраной 

окружающей среды; способами 

предупреждения, организации и 

использования методов и средств 

защиты при чрезвычайных ситуациях 

 

4. Требования к структуре программы магистратуры 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистратуры. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составляет 20 процентов общего объема программы магистратуры. 

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации и практики. 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 3) 

4.2. Учебный план подготовки магистра (Приложение 3) 

4.3. Матрица компетенций (Приложение 4) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
(Приложение 5)  



Аннотации рабочих программ дисциплин 

Обязательная часть 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Цель дисциплины: развитие у магистров интереса к осмыслению философско-

методологических проблем экологии, стимулирование у них творческой активности по 

выявлению специфичности многообразных форм экологического знания с позиций единого 

концептуального подхода, уяснения ими места экологии в общей структуре научного знания. 

Задачи:  

- определить место экологии в структуре научного знания;  

- раскрыть содержание основных понятий общей теории экологии;  

- дать знание о современных проблемах в философии экологии;  

- помочь творчески анализировать проблемы человека во всей его целостности и с 

учетом мировоззренческих позиций;  

- определить специфику социо-экологического взаимодействия, место социальной 

экологии в комплексе наук в системе «природа-общество»;  

- выработать навык самостоятельной работы с литературными источниками по 

философии и экологии;  

- анализировать источники информации по философско-методическим проблемам 

экологии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ОПК-1. 

Содержание дисциплины: Общая теория экологии (основные понятия и проблемы). 

Экоотношения, экосистема, экоподход и их экологические производные. Экологическое 

взаимодействие и его структура. Философия социоэкологии: проблемы общей теории 

взаимодействия природы и общества. Философия социоэкологии как социоцентрирован ный 

вариант общей теории взаимодействия природы и общества. Концептуальная основа общей 

теории взаимодействия природы и общества. Единство и взаимодействие природы и 

общества, как конкретное, диалектическое единство. Структура и механизм взаимодействия 

природы и общества. 

 

Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: совершенствование знаний общеупотребительной лексики и 

грамматики иностранного языка; изучение иноязычной профессиональной экологической 

лексики для дальнейшего активного использования в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  
- привить студентам навыки полноценного и грамотного иноязычного общения для 

повышения их будущей профессиональной квалификации; 

- научить студентов ясно и чётко строить собственные устные и письменные 

высказывания на иностранном языке, уверенно понимать иностранную речь при чтении и 

слушании;  

- систематически развивать речевые навыки студентов  

– навыки говорения, чтения, письма, слушания 

– при помощи интерактивных форм обучения (разбор кейсов в рамках решения 

поставленных производственных задач; деловые и ролевые игры; командная работа при 

составлении диалогов и полилогов, моделирующих деловые встречи и производственные 

совещания);  

- ознакомлять студентов с лингвокультурными реалиями стран, в т.ч. в сфере делового 

общения и этикета. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4. 

Краткое содержание: Представление об основных способах сочетаемости лексических 

единиц. Владение навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере 



бытовой и профессиональной деятельности. Поиск деловых партнеров, установление 

контакта. Организация встреч, конференций, семинаров, приглашение участников. Ведение 

деловой документации. 

 

Б1.Б.03 МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель дисциплины: углубление у магистров представлений, знаний и умений о 

разнообразии методов и систем оценок используемые в экологии и природопользовании, 

способах их применений в практике; углубление знаний в области современной методологии 

и научных исследований. 

Задачи:  

- изучение экологических методов исследований и систем оценок в природопользовании; 

- выработка умений пользоваться современными методами экологических исследований, 

а также применение оценочных систем в природопользовании. 

- владеть терминологией, обобщать и правильно интерпретировать результаты анализов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-6. 

Краткое содержание: экологические исследования. Полевые и лабораторные методы 

экологических исследований. Оценка в системе природопользования. Экономическая оценка 

в природопользование. Оценка экологического состояния гео и экосистем. Оценка 

воздействия на окружающую среду. Оценка прогнозируемых изменений природной среды. 

 

Б1.Б.04 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОЛОГИИ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: изучение основного понятийного аппарата в области 

геоинформационных систем и информационно-коммуникационных технологий, получение 

основных знаний, умений и навыков, необходимых в решения эколого-географических 

задач, а так же применения ГИС как современной компьютерной технологии для 

картирования и анализа объектов природы и экологических явлений. 

Задачи:  
- ознакомление студента с принципами работы отечественных и международных 

информационно-телекоммуникационных технологий, включая геоинформационные 

технологии, применяемыми в области экологии, природопользования и охраны природы; 

- формирование навыков работы с информационно-телекоммуникационными 

технологиями и геоинформационными системами в области экологии, природопользования 

и охраны природы на примере стандартных задач профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков планирования и документального оформления 

природоохранной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5. 

Краткое содержание: Информационное обеспечение управления природными 

ресурсами. Российские и международные Интернет-ориентированные информационные 

системы в области экологии и охраны природы. Основные функции системы управления, 

направленной на рациональное использование природных ресурсов. Информационное 

обеспечение природоохранной деятельности. Формирование государственной политики в 

области информационного обеспечения природоохранной деятельности. Основные типы 

пространственных проблем и подходы к их решению; базовые понятия геоинформатики. 

Пространственный объект и пространственные данные. Модели данных, используемых в 

ГИС и особенности их реализации в основных программных продуктах. Основные ГИС-

алгоритмы. Создание пространственных данных (по данным GPS-приемников. Геопривязка 

топографических карт, аэро- и космонимков. Создание векторных слоев цифрованием по 

цифровой подложке; создание растровых слоев). Ввод и редактирование атрибутивных 

данных. Особенности создания пространственных данных и применение автоматизации в 

ГИС. Создание поверхностей с использованием методов пространственной интерполяции. 



Алгоритмы автоматизации анализа данных. Анализ данных дистанционного зондирования 

Земли. Создание мозаики изображений. Дешифрирование аэрокосмоснимков. 

Автоматизированное извлечение метаданных (координаты центра снимков, даты и времени 

съемки). Автоматизированное дешифрирование объектов на космических изображений с 

использованием набора эталонов. 

 

Б1.Б.05 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цели дисциплины: формирование у магистров основ экологического мышления и 

приобретение знаний, обеспечивающих осуществление стратегий рационального 

природопользования как фундамента устойчивого развития, а также профессиональная 

подготовка специалистов, обладающих глубокими природоведческими знаниями. 

Задачи: усвоить теоретические представления об основных проблемах экологии и 

природопользования современности;  

сформировать умение выявлять причинно- следственные связи между антропогенной 

деятельностью и основными природными компонентами;  

раскрывать особенности экологических кризисных ситуаций глобального, 

регионального и местного масштаба;  

анализировать характерные черты воздействия человека на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу и последствия этих воздействий;  

выработать навыки самостоятельной работы с литературой и оценки экологической 

ситуации в различных регионах мира и Российской Федерации;  

способов исследования и оптимизации экологического состояния природных 

компонентов географической оболочки. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Краткое содержание: Глобальные проблемы современности. Общее название ряда 

проблем, порожденных современной цивилизацией, от решения которых зависят устой-

чивость ее развития и более того — ее выживание. Глобальные проблемы, во-первых, 

обусловлены общемировыми тенденциями развития человечества в Новое время, т.е. 

действиями, в которые в XX в. оказалось вовлечено практически все человечество, хотя 

первоначально они направлялись стереотипами социально-экономического поведения и 

ценностными установками, господствовавшими в западноевропейских странах; во-вторых, 

они имеют принципиальное значение для развития всех и каждого; в-третьих, их решение 

требует согласованных усилий всех стран и народов мира. Определения глобальных 

проблем. Классификации глобальных проблем. Регионы Земли с наибольшими масштабами 

проявления современного экологического кризиса. Масштаб проявление современного 

экологического кризиса. Глобальный процесс нарушения равновесного состояния экосистем 

планеты. Характеристика регионов Земли с наибольшими масштабами проявления 

современного экологического кризиса. Экологическая ситуацию в европейской части РФ. 

Оценка экологической ситуации в азиатской части РФ. Последствия перехода от плановой к 

рыночной экономике в России. Воздействие антропогенной деятельности на литосферу. 

Воздействия разработок и добычи полезных ископаемых на литосферу. Изменения 

естественных форм рельефа в городах. Изменения рельефа в результате 

сельскохозяйственной деятельности. Воздействие антропогенной деятельности на 

гидросферу. Влияние водохранилищ на природные комплексы. Источники и последствия 

загрязнения подземных вод. Виды и источники загрязнения поверхностных вод. Проблемы 

загрязнения атмосферы и их последствия. Источники загрязнения атмосферы. Глобальные 

последствия загрязнения атмосферы. Демографическая и продовольственная проблема в 

современном мире. Проблемы рационального использования почвенных ресурсов. Оценка 

физических факторов воздействия на природные компоненты урбоэксистем. 

 

Б1.Б.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 



Цель дисциплины: – формирование у студентов способности действовать в рамках 

природоохранного законодательства, оценивать действенность правового механизма охраны 

окружающей природы и предлагать более прогрессивные формы регулирования 

взаимодействия природы и общества; представлений об этике как о системе научных знаний 

о проблемах нравственных отношений между людьми, моральных ценностях и нормах как 

основах осуществления любой профессиональной деятельности; а также выработка 

практических умений и навыков этикетных форм поведения в трудовой деятельности, 

связанной со сферой природопользования. 

Задачи дисциплины:  

– овладение суммой знаний о юридически закрепленных экологических правах и 

обязанностях, о правовом механизме регулирования экологических отношений в России и 

других странах;  

– овладение суммой знаний о теоретических основах профессиональной этики и 

этикета как важнейшей составляющей профессиональной деятельности специалистов в 

области охраны окружающей среды и природопользования;  

– овладение суммой знаний об особенностях межкультурных коммуникаций, 

правилах делового общения, специфике профессиональных отношений в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Краткое содержание: Экологические права и обязанности граждан и общественных 

объединений. Понятие экологических прав человека и их значение. Сущность экологических 

прав граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации и экологическим 

законодательством. Обязанности граждан по сбережению природных ресурсов и охране 

окружающей природной среды, установленные Конституцией Российской Федерации. Права 

общественных экологических формирований. Гарантии и защита экологических прав.  

Право природопользования. Предпосылки становления природоохранного 

законодательства. Понятие и виды, субъекты и объекты экологического правоотношения. 

Содержание экологического правоотношения: имущественные права на природные ресурсы; 

юридические обязанности субъектов экологического правоотношения. Экологическая 

правосубъектность, правовые презумпции, основания возникновения, изменения и 

прекращение экологического правоотношения.  

Государственное экологическое управление. Государственная стратегия РФ в области 

охраны окружающей среды и экологическая функция государства. Правовые основы 

экономического регулирования в сфере охраны окружающей среды. Принципы возмещения 

экологического вреда Государственная система экологической безопасности РФ. Принципы 

правового механизма обеспечения безопасности.  

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Понятие и 

признаки экологических правонарушений. Понятие и особенности ответственности за 

экологические правонарушения: уголовная, административная, дисциплинарная, 

гражданско-правовая ответственность. Понятие и виды вреда, причиненного экологическим 

правонарушением, порядок его возмещения. Профилактические меры, направленные на 

предупреждение экологических правонарушений. Международная ответственность за 

экологические преступления. 

Этика как система знаний. Понятия морали и нравственности. Мораль как предмет 

изучения этики. Биоэтика. Общие понятия этики как науки и явления общественной жизни. 

Направления в истории развития этики. Мораль – форма самоутверждения личности и 

способ реализации ее внутренних сил и возможностей. Культура общения и современный 

нравственный человек. Этика взаимоотношений человека и природы. 

Профессиональная этика: сущность, определения, функции. Этика эколога. Виды 

профессиональной этики, их особенности. Этические проблемы деловой жизни. Правила 

этикета. Корпоративная культура. Культура речи и формы речевого этикета. Этикетные 

формулы, используемые в деловой ситуации. 

 



Б1.Б.07 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ESG-ПРАКТИКИ 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, 

необходимых для оценки рисков устойчивого развития по вопросам современной повестки 

ESG и нахождения адекватных решений на различных уровнях управления: корпоративном, 

региональном и государственном. 

Задачи:  

- получение знаний о системе международных соглашений по устойчивому 

развитию, трансграничному углеродному регулированию и климатических рисках; 

- дать представление о международных требованиях и практиках 

экологического и социального развития корпораций в соответствии со стандартами 

устойчивого развития; 

- формирование понятий о сущности ESG-практик; 

- развитие умений применять полученные знания в практической деятельности, 

решать практические задачи в области устойчивого развития и ESG-практик.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Краткое содержание: Определение понятий «устойчивое развитие», ESG-оценка и 

др. Цели и задачи изучения дисциплины. Глобальное управление устойчивым развитием. 

Актуальные проблемы государственного управления устойчивым развитием. Управление 

климатическими рисками. Управление развитием урбанизированных территорий. 

Экономические основания ESG-сертификации. Зеленые финансовые инструменты. 

Международные стандарты нефинансовой отчетности. Рейтинги ESG. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: повышение экологической грамотности магистрантов в общем 

фундаментальном естественнонаучном образовании. Формирование экологического 

мировоззрения, осознанного отношения к природным процессам, знакомство с 

экологическими законами (законами функционирования экосистем), эволюции биосферы и 

месте в ней человека.  

Задачи: сформировать представления о необходимости международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды и его основных направлениях в целях 

обеспечения устойчивого развития человечества; сформировать понятийные знания о 

взаимоотношениях и взаимодействии в системе человек - природа; изучить антропогенное 

воздействие на геосферы Земли: биосферу, гидросферу, атмосферу и литосферу; изучить 

образование сложных природно - территориальных комплексов, природно -хозяйственных 

систем и влияние антропогенного воздействия на природные и искусственные экосистемы.  

сформировать необходимые знания по основам методологии научного познания в 

геоэкологии 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ПК-1. 

Краткое содержание: Геоэкология как наука о взаимосвязях природы, общества и 

хозяйства. История возникновения и развития геоэкологических представлений. 

Глобальный, региональный и локальный уровни исследований. Геоэкологические системы. 

Природные, социальные и экономические факторы и процессы, управляющие 

геоэкологическими системами. Глобальная и региональная геоэкология. Глобальные и 

региональные геоэкологические проблемы и подходы к их решению. Международное 

сотрудничество в области рационального использования и охраны природных ресурсов. 

Концепция устойчивого развития. 

 

Б1.В.02 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цели дисциплины: освоение представлений об истории природопользования, 

теоретических аспектах природопользования, его географической основе и концепции 



рационального природопользования; формирование системного мышления, 

обеспечивающего комплексный подход к анализу проблем взаимодействия общества и 

природы; анализ истоков современных глобальных и региональных проблем 

природопользования, связанных с историей развития взаимоотношений в системе «общество 

- окружающая среда»; знакомство с современной отраслевой и территориальной структурой 

природопользования России, данными о состоянии природопользования в регионах, 

методами анализа возможных конфликтов в сфере природопользования; получение навыков 

применения теоретических знаний для оптимизации природопользования;  _ рассмотрение 

путей решения социальных, экономических и экологических проблем в процессе 

природопользования и реализации концепции устойчивого развития 

Задачи: изучение основных этапов становления концепции природопользования, как 

междисциплинарного научного направления;  

систематизация подходов к классификации видов и типов природопользования и 

форм их территориального размещения;  

изучение процессов трансформации окружающей среды и геоэкологических 

последствий использования природных ресурсов; 

анализ основных проблем, возникающих при разных видах, масштабах и 

интенсивности природопользования;  

получение практических навыков для анализа информации по управлению 

природопользованием на национальном, региональном и локальном уровнях;  

формирование представлений о возможности реализации концепции устойчивого 

развития. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Краткое содержание: Предмет, задачи и цели курса «История и методология 

экологии и природопользования». Периодизация природопользования. Понятие и сущность 

природопользования. Общие проблемы природопользования и антропогенного 

преобразования биосферы. Доиндустриальные этапы воздействия общества на окружающую 

среду. Характеристика индустриального и постиндустриального типов природопользования. 

Природные ресурсы на разных этапах развития обществ. Древнейшие земледельческие 

цивилизации и их экологические проблемы Природопользование в период Средневековья и 

Эпоху Возрождения. Система взглядов и развитие идей о природной среде в эпоху Великих 

географических открытий и в эпоху Возрождения. Выделение природопользования в 

отдельное научное направление. Естественные науки в России в XIX веке. Развитие новых 

экологических идей и природопользования в Новое время. Роль Великих (географических) 

экспедиций в исследовании связей в природной среде. Развитие идей в области экологии и 

природопользования в работах отечественных исследований. Современные проблемы 

природопользования Концепция устойчивого развития. Экологическая доктрина в 

концепции устойчивого развития. Основоположники концепции устойчивого развития. 

Прикладное значение концепции. Актуальность концепции сегодня. Рациональное 

природопользование - основа устойчивого развития России. Принципы формирования 

региональных систем природопользования. Региональное природопользование России. 

Важнейшие и наиболее специфические системы природопользования РФ. Города и 

промышленно-городские агломерации как центры природопользования. Особенности 

формирования природопользования в России. Методы управления природопользованием и 

экологическая политика. Социально-экономические факторы природопользования. Анализ 

воздействия человека на природную среду, мероприятия по её восстановлению и 

сохранению. Методы анализа геоэкологических проблем. Методы геоэкологического 

мониторинга и его роль в управлении природопользованием. Воздействия человека на 

природную среду, мероприятия по её восстановлению и сохранению. Проблемы и 

перспективы природопользования Астраханской области. Механизмы рационального 

природопользования. Стимулирование рационального природопользования. Проблемы, 

состояние, перспективы. Геоэкологические последствия различных видов 

природопользования 



 

Б1.В.03 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Цель дисциплины: укрепление теоретических и практических знаний 

экологической безопасности, основных закономерностей формирования экологической 

опасности и управления безопасностью и приобретение умений и навыков применения 

современных подходов к обеспечению экологической безопасности на промышленных 

объектах. 

Задачи:  

- ознакомление с глобальными и региональными экологическими проблемами, 

способами снижения техногенной нагрузки на природную среду, механизмами обеспечения 

экологической безопасности; 

- формирование знаний основных аспектов взаимовлияния человечества и его среды 

обитания, прогнозирование и оценка экологической опасности, моделирование пути ее 

предотвращения;  

- овладение терминологией по дисциплине, навыками оценки экологической 

опасности, методами междисциплинарного исследования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Краткое содержание: Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. 

Глобальные экологические проблемы. Экологическая безопасность в системе национальной 

и международной безопасности. Управление экологической безопасностью. Основы 

продовольственной безопасности. 

 

Б1.В.04 ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся психологической компетентности 

в вопросах академического и профессионального взаимодействия, совершенствования своей 

профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 

 развить у учащихся способность организовывать команды и руководить их 

работой; 

 научить их применять на практике коммуникативные технологии, методы и 

способы делового общения для профессионального взаимодействия; 

 дать им представление о способах построения социального профессионального 

взаимодействия с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных 

социальных групп; 

 развить у студентов способность определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3, УК-4, УК-5, УК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Понятия «профессиональное развитие личности» 

и «профессиональное становление личности», их взаимосвязь и различия. Периодизация 

развития человека как субъекта труда. Внутренняя среда личности и её активность, 

потребность в самореализации как фактор профессионального развития. Профессиональное 

развитие личности на различных стадиях по периодизации Е.А. Климова. Кризисы 

профессионального становления личности, как движущая сила профессионального развития 

личности. Психотехнологии развития профессионально важных качеств, умений и навыков. 

Адаптация в профессиональной деятельности. Мотивация и удовлетворенность трудом. 

Индивидуальный стиль деятельности. Роль общения в профессиональной деятельности. 

Виды, функции, средства общения. Барьеры общения. Специфика делового общения. 

Психологические приемы эффективной деловой коммуникации. Культурно-

антропологические основы межкультурной коммуникации. Проблема «чужеродности» 

культуры и этноцентризм. Психологические основы межкультурного взаимодействия. 

Понятие эффективного межкультурного взаимодействия. Формирование межкультурной 



компетентности. Психологические основы командообразования. Проблема лидерства и 

руководства. Стрессы в профессиональной деятельности. Конфликты в профессиональной 

деятельности. Профессиональные деформации и деструкции. Психологические основы 

эффективной работоспособности. Методы саморегуляции в труде.  

 

Б1.В.05 СИСТЕМЫ ИССКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В ЭКОЛОГИИ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: овладение методами, моделями и алгоритмами 

интеллектуального анализа данных и машинного обучения для решения задач поиска 

информации, обработки и анализа данных, разработки математических моделей, 

методов и алгоритмов анализа данных в области экологии и природопользования. 

Задачи:  

- изучение основных понятий искусственного интеллекта и анализа данных, 

формирование умений определять перспективные направления развития и использования 

новых интеллектуальных алгоритмов;  

- формирование у обучающихся умений систематизировать данных для проведения 

междисциплинарных исследований, а также навыков подготовки и визуализации данных для 

интеллектуального анализа;  

- приобретение навыков научно-исследовательской и научно-производственной 

деятельности в области разработки и эффективного использования новых интеллектуальных 

алгоритмов; 

- получение умения решать прикладные проектные задачи в области 

интеллектуального анализа данных в рамках исследований в области экологии и 

природопользования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Краткое содержание: Введение в дисциплину. Изучение основных понятий 

искусственного интеллекта и анализа данных. Исторический опыт применения 

интеллектуальных алгоритмов к решению задачи обработки информации. Современное 

состояние исследований и открытые проблемы интеллектуального анализа данных. Основы 

анализа данных. Примеры и типология прикладных и фундаментальных задач анализа 

данных. Изучение ключевых основ и этапов анализа данных. Цифровая обработка данных. 

Систематизация и подготовка данных для интеллектуального анализа. Информативная 

визуализация данных. Методы и алгоритмы интеллектуального анализа данных. Изучение 

научных, технических и математических основ для проведения междисциплинарных 

исследований с применением интеллектуальных алгоритмов анализа данных. Машинное 

обучение. Нейронные сети. Постановка эксперимента в области машинного обучения. 

Оптимизация и повышение эффективности интеллектуальных система. Оценка качества 

интеллектуального анализа данных Прикладные задачи интеллектуального анализа данных. 

Интеллектуальный анализ данных в естественнонаучных исследования. Применение 

искусственного интеллекта для анализа данных дистанционного зондирования Земли 

 

Б1.В.06 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с современными 

естественнонаучными методами контроля, моделирования, прогноза (физического, 

химического и биологического) состояния природной среды, а также с результатами 

комплексного мониторинга природной среды и климата и пути определения пределов 

изменения их состояния. 

Задачи:  

изучить основные современные направления фундаментальных исследований в 

области охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

овладеть методами оценки воздействия различных видов хозяйственной 

деятельности на состояние окружающей среды и здоровье человека;  



овладеть методами экомониторинга используемыми для эколого-экономической 

оценки последствий антропогенной деятельности; 

овладеет инструментарием выполнения основных задач автоматизированных 

систем контроля за окружающей средой и их преимущества, видов и задач 

аэрокосмического мониторинга. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3. 

Краткое содержание: Цели и основные задачи естественнонаучного мониторинга. 

Классификация систем (подсистем) мониторинга. Методы контроля химического 

загрязнения биосферы. Понятие о фитотоксичности. Классификация токсикантов. Острая и 

хроническая токсичность. Химическое загрязнение, пищевые цепи и здоровье человека. 

Методы контроля за содержанием загрязняющих химических веществ в биосфере и 

биогеоценозах. Принципы и задачи почвенного мониторинга. Контролируемые показатели 

методы почвенно-химического мониторинга. Акустическое загрязнение окружающей среды. 

Биосферный мониторинг. Биологическое загрязнение окружающей среды. Моделирование, 

прогноз и управление в системе мониторинга. Автоматические системы экологического 

контроля. Экспертные системы в экологии. Экологическая информация. Структура 

информационного и программного обеспечения мониторинга. Геоэкологическое 

картирование территорий ПТС. Геоинформационная система (ГИС) как основа 

автоматизированной информационной системы мониторинга. Модель геосистемы как 

научная основа природопользования. Типы географических моделей. Логические и 

формализованные методы прогнозирования последствий антропогенного воздействия на 

окружающую среду. 

 

Б1.В.07 УПРАВЛЕНИЕ НИЗКОУГЛЕРОДНЫМ РАЗВИТИЕМ 

Цель дисциплины: освоение обучающимися нового междисциплинарного 

исследовательского инструментария с целью применения управленческих методов, 

позволяющих сформировать углеродно-нейтральную экономику. 

Задачи: - изучить основные методы управления низкоуглеродным развитием; 

- выяснить требования руководства МГЭИК для различных секторов экономики; 

- освоить методики Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата (МГЭИК); 

- научиться проводить расчет эмиссии парниковых газов на уровне региона; 

- освоить инструментарий планирования низкоуглеродного развития и 

ресурсосбережения в системе экологического менеджмента региона. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Краткое содержание: Низкоуглеродное развитие экономики: основные принципы. 

Углеродная эффективность энергетики. Система экологического менеджмента региона. 

Основные подходы по формированию углеродно-нейтральной энергетики. Характеристика 

развития альтернативной энергетики в регионах Российской Федерации. 

 

Б1.В.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Цель дисциплины: Формирование у будущего специалиста способности 

противостоять вредным и опасным факторам окружающей среды различной природы (от 

техногенных до естественных), тем самым сохраняя здоровье себе, своим близким и 

подчинённым. 

Задачи: 

- изучить человека, как компонента среды обитания; 

- изучить опасные и вредные факторы среды; 

- систематизация знаний об основных формах нахождения химических элементов в 

земной коре, геохимических барьерах; основных факторах, влияющих на безопасность 

жизнедеятельности; 



- систематизация знаний о техногенных изменениях факторов (геохимических, 

физических и геофизических), влияющих на процесс жизнедеятельности; 

- систематизация знаний о нормирующих показателях уровня воздействия некоторых 

техногенных факторов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Человек и среда обитания. Воздействие опасных природных и вредных факторов на 

человека, среду обитания и защита от них. Защита населения и территорий от опасностей в 

чрезвычайных ситуациях. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

Б1.В.09 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 

Цель дисциплины: формирование знаний в области экспертизы безопасности 

планирования и эксплуатации промышленных и хозяйственных объектов, а также 

элементов инфраструктуры современных природно-техногенных систем и 

урбанизированных территорий. 

Задачи: изучение организации проведения экспертизы экологической, 

производственной, пожарной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях (ЧС); 

изучение методов и техники защиты человека и окружающей среды от антропогенного 

воздействия; формирование умения анализировать, выбирать, разрабатывать и 

эксплуатировать системы и методы защиты человека и среды обитания, анализировать и 

оценивать степень опасности антропогенного воздействия на среду обитания; формирование 

умения оценивать степень опасности антропогенного воз действия на человека и среду 

обитания, оптимизировать мероприятия по обеспечению техносферной безопасности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: Цели, задачи и принципы государственной экспертизы 

проектов. Состав, порядок разработки предпроектных материалов и проектов строительства. 

Оценка воздействия на окружающую среду при разработке предпроектных материалов и 

проектов. Разработки нормативов ПДВ, ПДС определение размеров санитарно-защитных 

зон, экологического паспорта природопользователя. Экспертная оценка остроты 

проблемных ситуаций и инженерно-экологическое зонирование, чрезвычайные 

экологические ситуации, структура экологического паспорта предприятия и его составление. 

Оценка экологической эффективности технологических процессов и производств, сравнение 

вариантов природоохранных решений, расчет коэффициентов экологической 

эффективности, экологичности, соответствия экологическим требованиям. Оценка уровней 

опасных и вредных факторов оборудования и технологических процессов. Оценка состояния 

воздушной среды, шумовой, вибрационной обстановки, радио- и радиационный прогноз в 

зонах электромагнитного и радиационного загрязнения. Оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС). Экологический аудит. 

 

Б1.В.10 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ 

Цель дисциплины: «Экологический менеджмент и аудит» - овладение магистрами 

необходимым и достаточным уровнем компетенций для решения задач в области 

проектирования и внедрения систем экологического менеджмента и аудита с учетом 

требований международных и национальных стандартов, отечественного законодательства и 

нормативно-правовых актов, а также зарубежного опыта, нормативного обеспечения и 

методов организации, контроля, планирования и прогнозирования, оценки эффективности 

природоохранной деятельности. 

Задачи: - дать представление о сущности и содержании понятий «экологический 

менеджмент» и «экологический аудит»; 

- изучить экономические закономерности взаимодействия природных и 

производственных систем в целях обеспечения комплексного решения проблем 



сбалансированного развития экономики и улучшения состояния окружающей среды и 

области применения экологического менеджмента; 

- изучение теоретических основ в области организации работ по планированию и 

внедрению систем экологического менеджмента и аудита; 

- приобретение практических навыков анализа природоохранной деятельности 

организации по результатам экоаудиторской проверки; 

- изучить способы выявления и оценки внешних и внутренних факторов, включая 

экологические условия, события, имеющие отношение к деятельности организаций, их 

продукциям и услугам; 

- приобретение практических навыков, разработки рекомендаций по внедрению 

системы управления окружающей средой организации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3. 

Содержание дисциплины: Концепция устойчивого развития и экологический 

менеджмент. Принципы концепции устойчивого развития. Создание системы 

экологического менеджмента — переход на инновационный путь развития предприятия. 

Экологическое управление и экологический менеджмент. Стандарты и международные 

рекомендации в области систем экологического менеджмента. Схема экологического 

менеджмента и аудирования EMAS. Международные стандарты серии ISO 14000. Развитие 

экологического менеджмента в России. Основные элементы системы экологического 

менеджмента. Принципы внедрения системы экологического менеджмента. 

Предварительная стадия. Стадия планирования. Стадия организационных мероприятий. 

Стадия контрольных и корректирующих действий. Стадия анализа системы руководством 

предприятия. Экологический аудит. Зарубежный опыт развития экоаудита. Введение 

экологического аудита в России. Правовые основы его применения. Международный 

стандарт ISO 19011–2011. Виды экологического аудита и их назначение. Объекты 

экологического аудита. Требования к проведению аудитов. Требования к аудиторам. 

Б1.В.11 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Цель дисциплины: формирование представлений о принципах и методах оценки 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, о порядке 

проведения государственной экологической экспертизы; овладение теоретическими, 

методическими и практическими приемами экологического обоснования намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности. 

Задачи: изучить пути воздействия на окружающую среду; способы оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: Экологический подход в географии как система методов 

экологической оценки отношений объекта с окружающей средой. Взаимосвязь 

экологической составляющей проектирования, ОВОС и экологической экспертизы. 

Методологические положения и принципы экологического обоснования хозяйственной 

деятельности в прединвестиционный и проектной документации. Нормативная и правовая 

база ОВОС. Нормирование состояния природной среды. ОВОС как прогнозирование и 

система методов оценки. Информационная база экологического обоснования 

проектирования. Роль ГИС на ландшафтной основе. ОВОСы разных видов хозяйственной и 

иной деятельности человека. 

 

Б1.В.12 HSE-МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися основных навыков в области 

управления охраной труда, пожарной, промышленной и экологической безопасностью 

предприятий и организаций, ознакомление с базовыми понятиями и методами HSE-

менеджмента. 



Задачи: - изучить действующую нормативную базу в сфере управления 

экологической безопасностью, безопасностью труда, промышленной и пожарной 

безопасностью;  

- получить знания об организации охраны труда на предприятиях и управлении 

деятельностью служб охраны труда, о менеджменте безопасноститруда и здоровья 

работников; 

- освоить основные требования по охране труда Трудового кодекса и нормативные 

правовые акты по безопасности труда;  

- овладеть практиками HSE-менеджмента и HSE-аудита на предприятиях и в 

организациях. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание: Основы охраны труда на предприятии. Процессы и процедуры 

системы управления охраной труда. Аварийные ситуации и несчастные случаи. Первая 

помощь. Работа с надзорными органами. Нормативные требования охраны труда. Правила и 

инструкции по охране труда. Промышленная медицина труда. Средства индивидуальной 

защиты. Экономика охраны труда. Экологическая безопасность. 

 

Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.Д.01.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: заключается в формировании системы знаний о превентивности, 

обоснованию и реализации природоохранных и ресурсосберегающих решений во всех 

сферах производственной деятельности 

Задачи:  

создание природоохранных и ресурсосберегающих технологий;  

разработка методов опережающего планирования природоохранных мероприятий 

при проектировании, строительстве технических объектов;  

разработка способов экономического и моральноэтического стимулирования 

природоохранной деятельности 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: Основы промышленной экологии. Основополагающие 

определения и принципы промышленной экологии. Взаимодействие предприятия с 

окружающей средой. Экологические проблемы отдельных отраслей экономики. 

Рациональное использование атмосферного воздуха. Охрана атмосферного воздуха. 

Расчет загрязнения атмосферы от организованного высокого источника выбросов. Методы 

защиты биосферы от промышленных выбросов. Законодательство в области охраны 

атмосферного воздуха. Рациональное использование водных ресурсов. Инженерно-

экологические вопросы охраны водных ресурсов. Предельно допустимые сбросы вредных 

веществ со сточными водами в водные объекты. Конструкции и принцип действия 

очистных сооружений сточных вод. Законодательство и охрана водных объектов. 

Промышленное загрязнение почв. 

 

Б1.В.Д.01.02 ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Цель дисциплины: формирование представлений и навыков по составлению и 

анализу программ и картографических произведений, отображающих оптимальное, 

экологически обоснованное, обустройство ландшафтного пространства различного 

иерархического уровня и функционального использования; навыков по применению 

геоинформационных технологий в ландшафтно-планировочных работах. 

Задачи: 

овладеть навыками применения методов планирования и прогнозирования в 

ландшафтном планировании; 



дать представление о различии целей территориального планирования и 

прогнозирования; 

овладеть навыками применения данных из различных информационных источников 

для целей территориального планирования и прогнозирования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, ПК-3. 

Краткое содержание: История становления ландшафтного планирования. Начало 

этапа формирования научной основы ландшафтного планирования. Этап адаптивного, или 

вынужденного ландшафтного планирования. Этап формирования научной основы 

ландшафтного планирования. Этап введения государственно-правового регулирования 

ландшафтного планирования. Опыт ландшафтного планирования в развитых странах мира. 

Сравнительная характеристика процедуры ландшафтного планирования в Германии и 

России. Ландшафтное планирование и концепция устойчивого развития.  

 

Б1.В.Д.02.01 КОНФЛИКТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: познание общих планетарных закономерностей развития и 

хозяйственного освоения природных ресурсов; изучение геоэкологических подходов к 

выявлению разномасштабных конфликтных ситуаций природопользования и актуальных 

путей их решения. 

Задачи: - ознакомиться с существующими методологическими и методическими 

подходами выявления экологических конфликтов и противоречий природопользования; 

- изучить геоэкологические подходы к выявлению природных особенностей 

различных региональных типов природопользования; 

- проанализировать механизм геоэкологической оценки конфликтов 

природопользования и управления конфликтными ситуациями в регионе; 

- оценить и обобщить тенденции развития конфликтов в природопользовании; 

- систематизировать возможные аспекты проявления конфликтов в 

природопользовании и актуальные способы их разрешения.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ПК-2. 

Краткое содержание: Природная среда, ее свойства и природные ресурсы. Общие 

представления о природных системах. Развитие производительных сил. Увеличение массы 

вещества и материалов в хозяйственном обороте. Влияние урбанизации на биосферу. 

Глобальные экологические проблемы. Причины и факторы возникновения конфликтов 

природопользования. Разновидности конфликтов и степень их сложности. Интенсивность 

конфликтов. Динамика конфликтов. Стратегии альтернативного разрешения споров и 

конфликтов. Фабрично-заводское природопользование. Чрезмерное использование 

возобновляемых ресурсов. Загрязнение окружающей среды и снижение ее 

самоочищающихся свойств. Конфликты на основе несбалансированности потребностей и 

интересов сохранения. Конфликты промышленного природопользования. Энергетическое 

природопользование. Топливно-энергетический комплекс и его составляющие. Конфликты 

топливно-энергетического природопользования и способы их разрешения. 

Горнопромышленное природопользование и его виды. Виды добывающей промышленности. 

Воздействие добывающей промышленности на качество окружающей среды. Конфликты 

добывающего природопользования и способы их разрешения. Проблемы загрязнения 

городской среды. Качество питьевой воды, способы ее очистки. Способы очистки сточных 

вод. Влияние транспорта на качество городской среды. Акустическое, вибрационное, 

электромагнитное и визуальное загрязнения. Проблема качества атмосферного воздуха. 

 

Б1.В.Д.02.02 ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК 

Цель дисциплины: рассмотрение роли техногенных систем в проблеме устойчивого 

развития общества, классификация и описание наиболее существенных воздействующих 

факторов, методов контроля за ними и средств, ограничивающих их воздействие. 



Задачи: формирование у магистров представлений об окружающей среде как системе, 

развивающейся во времени и испытывающей воздействие природных процессов и 

антропогенных факторов, сравнение их между собой, оценка взаимодействия химико-

технологических процессов на состояние окружающей среды, обеспечение безопасности в 

сферах нормативно-организационной, технологической и экономической. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Краткое содержание: Безопасность или защита человека и окружающей среды, 

обеспечение устойчивого развития цивилизации. Проблема количественной оценки 

разнородных опасностей. Окружающая среда как система, изменяющаяся под влиянием 

природных и антропогенных факторов, как систематического характера, так и в аварийных и 

катастрофических экстремальных ситуациях. Техногенные системы: определение, 

классификация, воздействие на природную среду и человека. Масштаб современных и 

прогнозируемых техногенных воздействий на окружающую среду в концепции устойчивого 

развития. Экологические последствия загрязнения окружающей среды и проблемы 

экотоксикологии. Система ПДК, методы стандартизации сырья и продуктов. Ресурсо- и 

энергосбережение, комплексное использование сырья как стратегия решения экологических 

проблем. Управление обеспечением экологической безопасности в промышленности, 

сельском хозяйстве, транспорте и т.п.. Аварийная ситуация как чрезвычайный фактор 

воздействия на окружающую среду: понятие специфика, классификация, анализ причин 

возникновения, оценка последствий. Принципы обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды. Основы теории опасностей: параметры, классификация, уровни и 

методы оценки опасностей. Концепция приемлемого риска. Методология оценки риска: 

основные понятия, определения, подходы и методы расчета, сравнение и анализ рисков. 

Стоимостная оценка риска. Экологическая безопасность и страхование. 

 

Б1.В.Д.03.01 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Цель дисциплины: изучение вопросов мониторинга объектов окружающей природной 

среды, здоровья населения, радиации классическими и современными методами, а также 

грамотная интерпретация полученных данных. 

Задачи: формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; углубленное изучение теоретических и методологических 

основ мониторинга экологического состояния окружающей среды (правила учета и оценки 

состояния объектов окружающей среды и экологической безопасности территорий; методы 

наблюдения за состоянием окружающей среды; основы контроля и управления обратными 

связями в экологическом мониторинге; методы анализа экологических проблем). 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: Научные основы экологического мониторинга. Определение 

экологического мониторинга и его задачи. Характеристика состояния окружающей среды и 

человека. Контролируемые показатели: озон, двуокись серы, окислы азота, аммиак, 

углекислый газ, аэрозоли, тяжелые металлы и другие элементы и соединения. Электрические 

и магнитные поля, радиоактивные загрязнения, микроорганизмы. Методы их измерения. 

Организация и структура экологического мониторинга. Виды мониторинга: глобальный, 

региональный, национальный, локальный. Фоновый мониторинг. Мониторинг медико-

экологический, биологический, радиационный и мониторинг природных сред (воздушной, 

водной, почвенной и т.п.). Принципы и методы реализации мониторинга. Стационарные 

станции, передвижные посты, аэрокосмические и автоматизированные системы. Формы 

представления и систематизации данных и моделирование процессов. ГИС-технологии в 

экологическом мониторинге. Международный мониторинг загрязнения биосферы. 

Межгосударственное и международное сотрудничество в экологическом мониторинге и 

оценке состояния окружающей среды. 



 

Б1.В.Д.03.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Цель дисциплины: формирование представлений о порядке и проведении инженерно-

экологических изысканий для различных видов хозяйственной деятельности. 

Задачи:  
– рассмотрение цели, задач и структуры инженерно-экологических изысканий 

как вида проектно-изыскательских работ;  

– ознакомление с нормативно-правовой базой, составом, методическими 

основами проведения инженерно-экологических изысканий; 

 – овладение основными навыками составления объемов работ, определения 

сметной стоимости инженерно-экологических изысканий; 

 – ознакомление с приборным обеспечением инженерно-экологических изысканий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: Цели, задачи инженерно-экологических изысканий. Место 

инженерно-экологических изысканий в структуре инженерных изысканий. Нормативно-

правовая база для проведения инженерно-экологических изысканий. Правила проведения 

инженерно-экологических изысканий. Техническое задание для проведения инженерно-

экологических изысканий. Программа инженерно-экологических изысканий. Составление 

технического отчета о выполненных инженерно-экологических изысканиях. 

 

Б1.В.Д.04.01 СОВРЕМЕННЫЙ ТЕХНОГЕНЕЗ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

Цель дисциплины: изучение техногенной трансформации экосистем, влияние 

техногенеза на геосферы Земли. 

Задачи: 

изучение накопления в экосистемах продуктов техногенеза; 

изучение техногенеза как источника климатических, гидрографических, 

геологических изменений; 

изучение последствий военных действий для геосфер Земли; 

изучение организационных и энергетических аспектов концепции коэволюции 

человека и биосферы. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Краткое содержание: Понятие о техногенезе. Накопление в экосистемах продуктов 

техногенеза. Устойчивость экосистем к загрязнению. Техногенные экосистемы. Урбо-

экосистемы. Экосистемы районов добычи и переработки полезных ископаемых. Экосистема 

автомобильной дороги с премыкающей к ней полосой. Энергетические проблемы 

техногенеза. Последствия нарушений циклической структуры биологического круговорота. 

Концепция коэволюции. Энергетический аспект. Проблема замкнутых технологий, или 

безотходного производства. Организационный аспект. Альтернативные концепции 

эволюции биосферы. 

 

Б1.В.Д.04.02 ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ СРЕД 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся системные представления об 

основных методах и закономерностях физико-химических процессов защиты окружающей 

среды; основах технологий очистки пылегазовых выбросов, жидких сбросов, утилизации и 

переработки твердых отходов, о физических принципах защиты окружающей среды от 

энергетических воздействий. 

Задачи:  

 дать сведения об общих проблемах защиты окружающей среды;  

- получение базовых знаний о физико-химических процессах, лежащих в основе 

очистки отходящих газов, сточных вод и утилизации твердых отходов;  

- получение знаний по технологии и техниках защиты окружающей среды;  



- ознакомить с методами воздействия на окружающую среду промышленных 

выбросов с целью подготовки их к более эффективной очистке; 

- дать классификацию основного оборудования, используемого для очистки, 

обезвреживания и утилизации промышленных выбросов; 

- приобретение практических навыков расчета параметров физико-химических 

процессов очистки промышленных выбросов в атмосфере и стоков в гидросфере. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Краткое содержание: Общие проблемы защиты окружающей среды. Показатели 

качества окружающей среды. Теоретические основы очистки воздуха от твердых 

аэрозольных частиц и газообразных выбросов. Классификация сточных вод. 

Гидромеханические способы очистки сточных вод. Физико-химические способы очистки 

сточных вод. Физико-химические способы очистки литосферы. 

 

Б1.В.Д.05.01 ЭКОГЕОХИМИЯ 

Цель дисциплины: сформировать у магистранта представление о закономерностях 

поступления и миграции химических элементов и их соединений в абиогенных и биогенных 

компонентах природных и техногенных экосистем как компонентов биосферы. 

Задачи:  

изучить физические и химические свойства элементов, их распространенность и 

формы нахождения в природных объектах, особенности поведения в эндогенных, 

гипергенных и биологических процессах; 

получить представление о цикличности геохимических и биогеохимических процессов, 

протекающих в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере, ознакомиться с основными 

типами геохимических барьеров; 

освоить вопросы биологической роли химических элементов, изучить зависимость 

функционирования живых организмов от концентрации в них различных элементов и их 

соединений; 

познакомиться с проблемами геохимического загрязнения урбанизированных 

территорий и существующими параметрами, и методами, используемыми для его 

непосредственной оценки. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3. 

Краткое содержание: Экологическая геохимия и предмет ее изучения. Место 

экологической геохимии в системе естественных наук, связь с другими научными 

дисциплинами. Задачи и проблемы экологической геохимии в связи с охраной природы и 

хозяйственной деятельностью человечества. Вклад отечественных и зарубежных 

исследователей в развитие экологической геохимии. 

Виды геохимической миграции химических элементов и их соединений. Основные 

типы геохимических барьеров и их роль в биосферных процессах. 

Понятие геохимического цикла. Взаимосвязь процессов, происходящих в литосфере, 

атмосфере, гидросфере и биосфере. Глобальный и частные геохимические циклы. 

Биогеохимические циклы. Пищевые цепи как компонент биогеохимических циклов. 

Характеристика экологических особенностей химических элементов в соответствии с 

их расположением в Периодической системе Д.И. Менделеева. Физические и химические 

свойства, распространенность и формы нахождения в природных объектах, особенности 

поведения в эндогенных, гипергенных и биологических процессах, формы 

концентрирования и геохимические циклы различных химических элементов и их 

соединений. 

 

Б1.В.Д.05.02 ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И ЭНЕРГЕТИКА  

Цель дисциплины: приобретение комплексных знаний о понимании «зеленой» 

экономики в современном мире, об особенностях международно-правового регулирования, 

основах создания и функционирования «зеленой» экономики в Российской Федерации, а 



также формирование умений и навыков в сфере «зелёной» экономики – основы устойчивого 

развития. 

Задачи:  
- изучить основы создания и функционирования «зеленой» экономики, а также 

методы разработки вариантов управленческих решений в бизнесе и способы обоснования их 

выбора на основе принципов «зеленой» экономики; 

- ознакомиться с вариантами управленческих решений и обоснования их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности; 

- получить представление об экономических инструментах экологизации 

экономики, а также методах оценки эффективности предлагаемых мероприятий, проектов, 

направлений деятельности с учетом социально-экономических и экологических последствий 

их реализации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание: Основы создания и функционирования «зеленой» экономики. 

Условия и возможности трансформации техногенного типа развития экономики в «зеленую» 

экономику. «Зеленая» экономика и устойчивое развитие. Механизмы реализации эколого-

экономической политики на различных уровнях. Экономические инструменты экологизации 

экономики. 

 

Б1.В.Д.06.01 ЭКОДОМА И ЭКОПОСЕЛЕНИЯ 

Цель: формирование экологической ответственности в процессе решения 

профессиональных архитектурных и градостроительных задач, знание тенденций 

современной экологии жилых поселений; формирование способности использования 

экологических требований в будущей проектной деятельности. 

Задачи:  
- ознакомление обучающихся с принципами и задачами архитектурной 

экологии;  

- раскрытие факторов отрицательного воздействия архитектуры и строительства 

на окружающую среду и мер по его предотвращению;  

- изучение основных положений экологического подхода в различных областях 

архитектуры;  

- выявление основных принципов экологии в архитектуре и градостроительстве;  

- овладение принципами использования современных экологичных материалов, 

энергосберегающих технологий в архитектуре и градостроительстве 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Краткое содержание: Основы архитектурной экологии. Предмет и задачи 

архитектурной экологии. Урбоэкология. Экологические проблемы города и принципы 

организации городской среды. Архитектурно-ландшафтная среда города. Экологическая 

оценка воздействия строительства на окружающую среду. Принципы экологического 

формирования архитектурного пространства. Экологическая безопасность строительных 

материалов. Экологическая безопасность жилых и общественных зданий. Энергосбережение 

и ресурсосбережение в жилищно-строительной сфере. Экоархитектура и экопоселения. 

 

Б1.В.Д.06.02 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Цель: подготовка магистров к организационно-управленческой деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Задачи:  

изучение принципов системного управления качеством окружающей среды; 

изучение основных методов определения и оценки показателей качества окружающей 

среды; 

приобретение практических навыков по применению современных методов управления 

качеством окружающей среды. 



Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Краткое содержание: Библиотечно-информационная компетентность. Качество как 

экологическая категория. Принципы обеспечения качества и управления качеством 

продукции. Функции управления качеством. Основные методы измерений качества. 

Процедура и методы оценки качества. 

 

Б1.В.Д.07.01 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: является ознакомление обучающихся с основными механизмами и 

формами международного сотрудничества, позволяющими достичь компромисса в 

реализации проектов рационализации и регулирования природопользования 

Задачи: 

- ознакомление с принципами международного сотрудничества в области 

природопользования;  

- дать представление о Международных организациях, занимающихся вопросами 

экологии, охраны окружающей среды и устойчивого развития;  

- изучить двусторонние соглашения и международные конвенции, связанные с охраной 

окружающей среды и рациональным природопользованием;  

- дать представление о научных и учебных учреждениях, активно работающих в 

области международного сотрудничества в области экологии;  

- дать представление о фондах и финансовых учреждениях, занимающихся поддержкой 

международных экологических инициатив; 

- дать представление об информационных службах, системах и базах данных, 

обеспечивающих международное сотрудничество по вопросам регулирования и 

рационализации природопользования;  

- изучение основных принципов и нормативных документов международного права в 

области охраны растительного и животного мира и природопользования природоохранными 

организациями; 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: Место международных организаций в глобальном механизме 

охраны окружающей среды. Классификация международных организаций: 

специализированные учреждения и органы ООН; межправительственные организации; 

международные неправительственные организации универсального типа; региональные и 

субрегиональные органы. Группы международных организаций по содержанию 

охватываемых экологических проблем: природоохранного направления (ЮНЕП, 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов и другие); комплексного 

природоохранительного профиля (ФАО, ВОЗ, ВМО и другие); специального 

природоохранительного профиля. 

 

Б1.В.Д.07.02 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: закрепить у магистрантов базовое экологическое мышление, 

обеспечивающее комплексный подход к анализу международного сотрудничества в вопросе 

решения экологических проблем, проблем современного природопользования и устойчивого 

развития системы «природа-хозяйство-общество». 

Задачи:  

- Изучение концептуальных основ современной экологии; 

- Изучение международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды; 

- Изучение примеров рационального и нерационального использования природных 

ресурсов за рубежом. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 



Краткое содержание: Международные саммиты и конференции по достижению 

устойчивого развития. Глобализация природопользования и интернационализация 

деятельности в области природопользования. Понятие устойчивого развития человечества. 

Индикаторы устойчивого развития в природопользовании. Международные саммиты и 

конференции по достижению устойчивого развития. Конференция ООН по окружающей 

среде и развитию. 

 

Б1.В.Д.08.01 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

Цель дисциплины: формирование навыков предварительной оценки последствий 

намечаемой деятельности и возможности рационального природопользования при разных 

сценариях развития событий на этапе подготовки прединвистиционной документации. 

Задачи: 

ознакомление со способами оценки экологического состояния условно-природных, 

природно-антропогенных и антропогенных компонентов экосистем, анализ их устойчивости 

к намечаемым техногенным воздействиям и способность их к адаптации или 

восстановлению; 

разработка прогноза изменения компонентов экосистем при реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности на всех этапах инвестиционного процесса; 

разработка условий и рекомендаций хозяйственной деятельности для минимизации 

вредного воздействия на состояние окружающей среды, предложения и обоснования 

природоохранных и компенсационных мероприятий по оптимизации экологической 

обстановки; 

изучение мероприятий по сохранению социально-экономических, исторических, 

культурных, религиозных и других интересов населения; 

разработка программ по организации локального экологического мониторинга, 

отвечающего этапам (стадиям) реализации инвестиционного замысла с целью 

предотвращения неблагоприятных последствий вследствие допущенных технологических 

просчетов и своевременного внесения корректировки в инвестиционный пакет предложений; 

изучение оценки экологического риска для среды и для объекта. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Краткое содержание: Комплекс инженерно-экологических изысканий для цели 

экологического обоснования строительства. Минимизация неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду. Оптимальные условия жизни населения. Задачи экологического 

сопровождения инвестиционного процесса. Нормативно-правовая база и экономические 

механизмы охраны окружающей среды и принципы административного регулирования 

деятельности хозяйствующих субъектов. Учет природных и техногенных условий 

территории. Оценка экологического состояния условно-природных, природно-

антропогенных и антропогенных компонентов экосистем. Разработка прогноза изменения 

компонентов экосистем при реализации намечаемой хозяйственной деятельности. 

Разработка условий и рекомендаций хозяйственной деятельности для минимизации вредного 

воздействия. Разработка программ по организации локального экологического мониторинга. 

Прединвестиционная концепция и предпроектные проработки. 

 

Б1.В.Д.08.02 УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ, ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ И 

РЕКУПЕРИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков в системе управления по 

безопасному обращению с отходами в практике хозяйствующих субъектов, а также об 

основных системных подходах к решению задач по снижению экологического риска при 

обращении с отходами. Ознакомление магистров с основными положениями экологии, 

антропогенным воздействие на различные компоненты окружающей среды и системами 

защиты среды обитания. 

Задачи: 



- изучение основ экологического законодательства в области обращения с опасными 

отходами; 

- изучение механизмов реализации экологической политики; 

- изучение основ ресурсосберегающего природопользования, правовых и 

экономических аспектов управления при обращении с отходами производства и 

потребления; 

- изучение экологических проблем, связанных с областью обращения с опасными 

отходами, современные подходы к их решению, международный и российский опыт в этой 

области. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, ПК-2. 

Краткое содержание: Основы законодательства в области обеспечения экологической 

безопасности при работах по обращению с отходами в РФ. Нормативные правовые акты, их 

функции, требования к их разработке и государственной регистрации. Международные 

обязательства России в области регулирования деятельности по обращению с отходами. 

Основные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами. 

Опасные свойства отходов. Критерии установления классов опасности отходов для 

окружающей среды. Основные загрязнители окружающей среды, их свойства, стойкость 

накопления, миграция и трансформация в окружающей природной среде. Критерии 

загрязнения окружающей природной среды. Требования экологической безопасности при 

обращении с отходами. Границы использования расчетного метода. Нормирование 

воздействия отходов на окружающую среду. Нормативы предельно допустимых вредных 

воздействий на окружающую природную среду. Паспортизация отходов.  

 

Б1.В.Д.09.01 УРБОГИНЕЗ КАК ТИП ТЕХНОГИНЕЗА 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления об отраслевых и 

территориальных особенностях проявления урбогенеза как типа техногенеза, о сущности 

процесса урбанизации и связанных с ним экологических проблем. 

Задачи: 

 - углубить теоретические и практические знания обучающихся в области 

урбоэкологии и техногенеза;  

- раскрыть значение городской среды как фактора, обеспечивающего жизнь человека 

в городе и влияющего на его здоровье; 

- овладение теорией и методологией градоэкологического анализа-синтеза; 

- приобретение навыков использования градоэкологических моделей для решения 

практических задач по управлению городским развитием. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание: Урбогенез как тип техногенеза и этапы его развития. История 

и перспективы урбанизации. Окружающая среда города. Урбогеосоциосистема. Городское 

хозяйство. Ресурсопотребление городов. Методы изучения городской среды, 

прогнозирование и предотвращение отрицательных экологических последствий. Оценка 

качества городской среды. Меры по защите окружающей среды, применяемые в городах. 

Расчёт основных показателей качества городской среды на основе экспериментальных 

данных. Нагрузка на окружающую среду, производимую городскими поселениями. Меры по 

защите окружающей среды города. Экологические проблемы современных городов. 

 

Б1.В.Д.09.02 ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 

Цель дисциплины: освоение фундаментальных научных и специальных знаний о 

загрязняющих веществах и их свойствах в природной среде, необходимых для 

осуществления 

мониторинга окружающей среды и анализа факторов загрязнения окружающей среды. 



Задачи: ознакомление с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым при 

изучении 

поведения загрязняющих веществ; 

формирование представления о факторах загрязнения окружающей среды и 

закономерностях протекания соответствующих химических и биохимических реакций 

в окружающей среде; 

изучение различных агрегатных состояний веществ в окружающей среде и некоторых 

физико-химических свойств; 

изучение загрязнения различными типами химических веществ атмосферного воздуха, 

природных вод (в том, числе Мирового океана) и почв. 

ознакомление с общими принципами поведения стойких органических соединений в 

атмосферном воздухе, почвах и природных водах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: Понятие о химическом загрязнении окружающей среды и 

загрязняющих веществах. Фотохимические реакции в атмосфере. Аэрозоли в атмосфере. 

Загрязнение гидросферы. Соединения азота в гидросфере и почвах.Загрязнение окружающей 

среды соединениями тяжелых металлов. Нефть и нефтепродукты в окружающей среде. 

Радиоактивное загрязнение окружающей среды. 

 

Б1.В.Д.10.01 ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ И АДАПТАЦИЯ ЭКОСИСТЕМ К 

ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА 

Цель дисциплины: ознакомиться с основными понятиями экономической оценки 

экосистемных услуг, анализ значения биоразнообразия для их поддержания, а также 

приобретение знаний по наличию рекомендаций по мониторингу и использованию 

экосистемных услуг в условиях климатических изменений. 

Задачи: 

– рассмотреть понятие и классификацию экосистемных услуг, адаптированную 

для условий России;  

- выявить современные тенденции климатических изменений и их влияние на 

динамику и функционирование экосистем; 

– показать различные подходы к оценке экосистемных услуг на федеральном и 

межрегиональном уровнях; 

- ознакомиться с предварительной оценкой важнейших экосистемных услуг 

регионов России в естественнонаучных показателях или в баллах;  

– проанализировать имеющиеся в открытом доступе данные и формирование 

перечня необходимых дополнительных сведений для оценки экосистемных услуг на 

федеральном уровне. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Краткое содержание: Экосистемные услуги и природный капитал. Современные 

тенденции климатических изменений и их влияние на динамику и функционирование 

экосистем. Этапы формирования и идентификации экосистемных услуг: структуры и 

процессы – функции – услуги – польза и ценность. Классификация экосистемных услуг. 

Методика оценки экосистемных услуг. Масштабы экосистемных услуг. Значение 

экосистемных услуг для устойчивого развития. 

 

Б1.В.Д.10.02 ЭКОДИАГНОСТИКА ТЕРРИТОРИЙ 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися навыков исследования степени 

загрязненности окружающей среды. 

Задачи: 

- изучение методологии и методики постановки задач для экспертно-аналитической 

деятельности;  

- последовательность проведения экологической экспертизы. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Краткое содержание: Современные подходы к оценке состояния окружающей среды. 

Общие принципы проведения экодиагностики. Методы и подходы оценки состояния 

окружающей среды. Комплексный анализ окружающей среды. Биоиндикация как 

альтернативный подход к оценке состояния окружающей среды. Экодиагностика 

природозащитных объектов. Международное сотрудничество в области экологической 

оценки территории. 

 

Б1.В.Д.11.01 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области военной экологии. 

Задачи: 
- познание законов, закономерностей возникновения и развития экологических процессов 

загрязняющего воздействия военной деятельности; 

- разработка теоретических, научно-прикладных основ определения опасности влияния 

экологических факторов природного и техногенного (антропогенного) происхождения на 

устойчивость функционирования военных объектов и окружающих их среду; 

- разработка методологии исследования экологических проблем военной деятельности и 

разрешения проблемы обеспечения экологической безопасности вооруженных сил. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: Влияние военной деятельности на окружающую среду. 

Потенциальная экологическая опасность вооруженных сил. Экологические проблемы ВС 

РФ. Задачи военной экологии. Признаки и составные части военной экологии. 

Экологические последствия применения ядерного оружия. Экологические 

последствия воздействия химического и биологического оружия на окружающую среду. 

Экологическая опасность оружия на новых физических принципах. Экологические 

последствия современных локальных войн и вооруженных конфликтов. Экологический 

императив при действиях войск. 

 

Б1.В.Д.11.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МИРОВЫЕ КРИЗИСЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

Цель дисциплины: формирование у магистров профессиональной компетентности в 

области теоретических знаний о причине изменения среды обитания живых организмов, 

заинтересованности в изучении специальных дисциплин и получении квалификации 

эколога. 

Задачи: овладение теоретическими и прикладными знаниями по причинам 

экологических мировых кризисов; усвоение методов научного познания процессов 

изменения окружающей среды, создающих условия для экологических кризисов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Краткое содержание: Факторы формирования экологических ситуаций. Особенности 

изменений экологических ситуаций в природных зонах. Сущность современного 

экологического кризиса. Принципы и пути преодоления экологического кризиса. Оценочно-

критериальные подходы определения экологической ситуации. Крупные экологические 

кризисы в истории Земли. Кембрийский взрыв. Экологический изменения в кайнозое. 

Экологический изменения в палеозое. Экологический изменения в пермский период. 

Аральский кризис. Триасовый кризис. 

 

Факультативные дисциплины (модули) 

Ф.01 УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ 

Цель дисциплины: ознакомление магистров с основными факторами экологического 

риска и путями выхода из экологического кризиса; развитие у магистров общей 



экологической культуры личности, а также на совершенствование профессиональной 

культуры будущих специалистов через ознакомление с основами научно-прикладного 

направления экологических знаний. 

Задачи: 

-изучить ключевые представления и методологические подходы, направленные на 

решение проблем обеспечения безопасного и устойчивого взаимодействия человека с 

природной средой;  

- изучить уровни допустимых негативных воздействий на окружающую среду, с 

последствия, возникающие при нарушении нормативных требований к уровню воздействий;  

- ознакомиться с основными опасными природными процессами, причинами 

возникновения и механизмами воздействия;  

- ознакомиться с методологией оценки риска как основы прогнозирования опасных 

природных процессов;  

- изучить методы прогнозирования развития и оценки последствий аварийных и 

чрезвычайных ситуаций;  

- изучить методы предотвращения загрязнения окружающей среды и ликвидации 

последствий аварий и катастроф. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-2. 

Краткое содержание: Понятие риска и его характеристики. Этапы риск-анализа. 

Общие принципы и критерии идентификации риска. Управление риском. 

 

Ф.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ 

Цель дисциплины: ознакомление обучающегося с комплексом организационных, 

правовых и инженерных действий в целях минимизации ущерба в сфере охраны 

окружающей природной среды, анализ вопросов в области промышленной и городской 

экологии (принципы экологического нормирования, экологический мониторинг, 

инженерные подходы к снижению воздействия на атмосферу, гидросферу, литосферу, 

нормативные и правовые основы охраны окружающей среды).  

Задачи:  
- изучение современных информационных технологий, применяемых в области 

обеспечения экологической безопасности производства; 

- изучение методов и средств обеспечения экологической безопасности в 

организации; 

- изучение методов мониторинга и контроля за состоянием окружающей среды; 

- изучение методов технико-экономического анализа защитных мероприятий по 

охране окружающей среды; 

- анализ систем экологического менеджмента и организации; 

- приобретение навыков в области разработки проектов на выбросы, сбросы и 

размещения отходов производства и потребления. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: Система органов экологического управления. Структура 

органов управления охраной окружающей природной среды. Разграничение полномочий 

Федерации и субъектов Федерации. Разграничение полномочий представительных и 

исполнительных органов. Компетенция специально уполномоченных органов управления 

охраной окружающей природной среды. Экологические проблемы отраслевого 

природопользования. Загрязнения, их классификация. Основные типы загрязняющих 

веществ. Мониторинг состояния природной среды, его виды. Система экологических рисков. 

Экологическая экспертиза, виды экспертиз. Экологический кризис, экологическая 

катастрофа. Экологические издержки производства и пути их сокращения. Экологические 

издержки производства и пути их сокращения. Затраты на производственные мероприятия. 

Ущерб от загрязнения окружающей среды. Экономический оптимум загрязнения 

окружающей среды. Экологическая составляющая издержек по производству продукции. 



Экстернальные эффекты и теоретические аспекты реализации природоохранной стратегии. 

Внешние эффекты. Их сущность и роль в экономике природопользования. Теоретические 

основы регулирования выбросов вредных веществ. Ассимиляционный потенциал природной 

среды и его экономическая оценка. Экстернальные издержки и собственность на 

ассимиляционный потенциал. Нормирование качества окружающей природной среды. 

Нормирование качества окружающей природной среды. Основные требования к 

нормированию качества окружающей природной среды Нормативы качества окружающей 

природной среды. Экологическая стандартизация и сертификация. Виды экологических 

нормативов. Предельно допустимые нормы нагрузки на окружающую среду. Нормативы 

санитарных и защитных зон. Экологический надзор. Основные законы в области охраны 

окружающей среды. Планирование и управление природопользованием. Охрана водных и 

земельных ресурсов.  Охрана недр, флоры и фауны. Экологическое регулирование и 

экологическое право. Социальные проблемы природопользования. Мелиорация земель. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Практические 

методы управления качеством окружающей природной среды. Административные методы 

управления природоохранной деятельностью. Экономические методы управления 

природоохранной деятельностью. Рыночные методы управления природоохранной 

деятельностью. Информационные методы управления. 

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся (Приложение 6)  

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: технологическая (проектно-технологическая); 

Типы производственной практики: технологическая (проектно-технологическая); 

научно-исследовательская работа; преддипломная. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности. 

Аннотации программ практик 

4.5.1. Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая) 

Цель: формирование компетенций по решению профессиональных задач, 

соответствующих направлению подготовки, направленности «Геоэкология и экологическая 

безопасность» и видам профессиональной деятельности  

Задачи:  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

 овладеть методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

профилю избранной студентом программы; 

 получить навыки самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 научить использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных 

исследований. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, УК-4, УК-6, ПК-1. 

Краткое содержание: закрепление на практике знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе теоретического обучения; развитие профессиональных навыков и 

навыков деловой коммуникации; собор необходимых материалов для написания статей и 

научно-исследовательской работы. 

4.5.2. Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) 



Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, а именно: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин учебного 

плана по направлению и профилю подготовки;  

 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы; 

 приобщение магистранта к социальной среде предприятия (организации) с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по 

месту прохождения практики; 

 изучение организационной структуры организаций или предприятий по месту 

прохождения практики и действующей в нем системы управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов; 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров производственных, технологических и других процессов в 

соответствии с профилем подготовки; 

 принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи практики: ‒ сформировать навыки активного общения в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности;  

‒ получение опыта решения разнообразных проектных задач в сфере экологии и 

природопользования, в том числе с использованием цифровых технологий;  

‒ дать представление о современном состоянии экологической науки и основных 

направлениях научных исследований;  

‒ сформировать навыки поиска профессиональной информации в области экологии и 

природопользования, ее реферирования, аннотирования и применения на практике;  

‒ научить использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении проектных и производственных работ;  

‒ актуализация знаний, умений и владений в планировании, организации и 

управлении современными технологиями в экологии и природопользовании;  

‒ получение практических навыков при выполнении типовых проектов в области 

экологии и природопользования. 

Требования к результатам освоения практики: в результате прохождения 

практики магистранты должны приобрести следующие компетенции: УК-2, УК-4, УК-6, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-3. 

Содержание практики: закрепление на практике знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе теоретического обучения; развитие профессиональных навыков и 

навыков деловой коммуникации; собор необходимых материалов для написания статей и 

научно-исследовательской работы. 

4.5.3. Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, а именно: 



 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин учебного 

плана по направлению и профилю подготовки;  

 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы; 

 приобщение магистранта к социальной среде предприятия (организации) с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по 

месту прохождения практики; 

 изучение организационной структуры организаций или предприятий по месту 

прохождения практики и действующей в нем системы управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов; 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров производственных, технологических и других процессов в 

соответствии с профилем подготовки; 

 принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи практики: ‒ сформировать навыки активного общения в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности;  

‒ получение опыта решения разнообразных проектных задач в сфере экологии и 

природопользования, в том числе с использованием цифровых технологий;  

‒ дать представление о современном состоянии экологической науки и основных 

направлениях научных исследований;  

‒ сформировать навыки поиска профессиональной информации в области экологии и 

природопользования, ее реферирования, аннотирования и применения на практике;  

‒ научить использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении проектных и производственных работ;  

‒ актуализация знаний, умений и владений в планировании, организации и 

управлении современными технологиями в экологии и природопользовании;  

‒ получение практических навыков при выполнении типовых проектов в области 

экологии и природопользования. 

Требования к результатам освоения практики: в результате прохождения 

практики магистранты должны приобрести следующие компетенции: УК-2, УК-4, УК-6, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-3. 

Содержание практики: закрепление на практике знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе теоретического обучения; развитие профессиональных навыков и 

навыков деловой коммуникации; собор необходимых материалов для написания статей и 

научно-исследовательской работы. 

4.5.4. Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Цель - закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий и 

учебных практик, путем непосредственного участия студента в деятельности 

производственной или научно-исследовательской организации, освоение приемов, методов и 

техник работы на специализированных предприятиях в соответствии с профилем 

подготовки, а также приобретение профессиональных умений и навыков, сбор необходимых 

материалов для написания выпускной квалификационной работы, приобщение студента к 

социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных 



компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи: закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков по 

специальности; получение начальных профессиональных навыков; первичный выбор 

направления последующей трудовой деятельности; сбор и последующая систематизация 

материалов для подготовки статей, тезисов, выступления на конференциях; сбор и 

последующая систематизация материалов для подготовки отчета и написания выпускной 

квалификационной работы. 

Требования к результатам НИР: в результате выполнения НИР магистранты 

должны приобрести следующие компетенции: УК-4, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1. 

Содержание НИР: Получение задания. Составление календарного плана практики. 

Ознакомление с основным направлениями деятельности предприятий Астраханской области. 

Прохождение инструктажа. Ознакомление с техникой безопасности. Посещение 

предприятий, работающих в области экологии и охраны окружающей среды. Знакомство с 

основными методами, используемыми на предприятиях, с основным оборудованием и прин-

ципами работы. Выполнение индивидуального задания на выбранном месте прохождения 

практики. 

4.5.5. Производственная практика (преддипломная) 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

приобретение ими практических навыков, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, овладение навыками проведения научного исследования на 

основе эмпирического материала. 

Задачи практики: получение навыков постановки цели и задач исследования; сбор и 

обобщение материала для написания магистерской диссертации; подготовка материала для 

опубликования и апробации результатов исследования; получение навыков проведения всех 

этапов исследования.  

Требования к результатам освоения практики: в результате прохождения 

практики магистранты должны приобрести следующие компетенции: УК-6, ПК-2. 

Содержание практики: закрепление на практике знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе теоретического обучения; в процессе прохождения практики 

магистрант приобретает опыт аналитической исследовательской работы над 

монографической литературой и статьями в периодических изданиях в библиотеках и сети 

Интернет, сбора и обработки практического материала, показывает способность критически 

оценить научные теоретические положения различных ученых по исследуемой проблеме. 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и 

практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников (Приложение 7) 

Государственная итоговая аттестация выпускников является одним из элементов 

системы управления качеством образовательной деятельности и направлена на оценку 

образовательных результатов освоения образовательной программы, установление уровня 

подготовки выпускников университета к выполнению профессиональных задач и 

осуществлению профессиональной деятельности, соответствия их подготовки требованиям 

образовательных стандартов.  

Основными задачами ГИА являются:  

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее 

требованиям образовательных стандартов и ОПОП;  

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующим направлениям подготовки/специальностям и выдаче 

документа об образовании и о квалификации;  

- разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 



ГИА обучающихся проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерская диссертация). 

 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную 

(выбранную) тему, выполненное выпускником, свидетельствующее об умении выпускника 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОПОП.  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности у выпускника 

следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Тематика ВКР соответствует требованиям стандартов, ОПОП, реализуемой в 

университете, актуальна, соответствует современному состоянию и перспективам развития 

науки, техники и культуры.  

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников университета с учетом 

профессиональных интересов, и объемов утвержденной учебной нагрузки.  

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические рекомендации, которые 

определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР (см. Приложение 7).  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности компетенций, 

который оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы исследования и корректность методологического аппарата 

исследования; 

- уровень самостоятельности проведенного исследования (в том числе, оценка работы 

в системе «Антиплагиат»); 

- ориентация в проблеме исследования; содержательность и логичность доклада 

(умение представлять работу); 

- способность создавать, проектировать и использовать образовательные продукты 

(программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; программа реализации образовательного (воспитательного) процесса, 

разработка методик и технологий обучения); 

- практическая значимость исследования (наличие прикладного аспекта 

исследования); 

- культура представления материалов исследования; 

- качество оформления ВКР. 

Сформированность компетенций оценивается по следующим уровням: оптимальный, 

допустимый, критический и недопустимый.  

 

Таблица 5. Фрагмент оценки сформированности компетенций 

 руководителем, рецензентом на защите ВКР 
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Анализирует состояние проблемы 

исследования и формулирует 

актуальность темы. 

Владеет навыками грамотной 

формулировки методологического 

аппарата исследования. 
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Анализирует состояние проблемы на 

момент исследования. 

Верно формулирует ключевые категории 

методологического аппарата. 
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Затрудняется в характеристике 

актуальности темы исследования, 

проводит поверхностный анализ 

исследования, описывает отдельные 

аспекты состояния проблемы 

исследования.  

Допускает ошибки в формулировке 

основных понятий методологического 

аппарата исследования. 
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Формулирует либо отдельные понятия 

методологического аппарата 

исследования, либо допускает грубые 

ошибки. 

Не раскрывает состояние проблемы 

исследования. 

    

 

5. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки, обучающихся по программе магистратуры. 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы 

магистратуры  
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева располагает 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

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

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда университета дополнительно обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 



 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Астраханский государственный университет обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры  

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не 

менее 70 процентов. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к магистратуры программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 



стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет не менее 5 

процентов. 

Доля педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности университетом на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

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

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 60 

процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях  

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры  

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию. 

Оценка качества образовательной деятельности и подготовки студентов университета 

по ОП включает в себя элементы, нацеленные на:  

1. Оценку образовательной среды и методических материалов (оценка качества 

учебных планов ОП и качества РПД);  

2. Оценку качества учебной деятельности студента и ее результатов (оценка качества и 

регулярности учебной деятельности студента; проверка на объём заимствований текстов 



письменных курсовых работ и ВКР студентов; оценка динамики успеваемости студентов и 

создание условий для самооценки; процедура государственной итоговой аттестации);  

3. Получение обратной связи от студентов и преподавателей (студенческая оценка 

преподавания; опрос студентов и НПР об основных аспектах деятельности Университета; 

канал «горячей линии» с администрацией, отвечающей за организацию учебного процесса);  

4. Оценка качества кадрового состава (оценка профессионального уровня НПР 

Университета).  

В целях совершенствования программы бакалавриата/специалитета/магистратуры 
университета при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата/специалитета/магистратуры привлекает работодателей и их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая представителей научно-

педагогического состава университета. 

Для проведения внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) создаются 

комиссии. В комиссию, помимо педагогического работника, проводившего занятия по 

дисциплине (модулю), включаются представители организаций и предприятий, 

соответствующих направленности образовательной программы. Перечень дисциплин 

(модулей), промежуточная аттестация по которым осуществляются с привлечением 

комиссий, определяется руководителем образовательной программы, заведующим кафедрой, 

деканом. Промежуточная аттестация может проводиться в форме компьютерного 

тестирования. В этом случае выбор перечня дисциплин (модулей) происходит по 

согласованию с работниками Центра мониторинга и аудита качества образования. В 

процессе промежуточной аттестации возможно использование фондов оценочных средств, 

разработанных сторонними организациями. 

Для достижения максимальной объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практик могут создаваться комиссии для проведения процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с включением в их состав представителей организаций и 

предприятий, на базе которых проводилась практика. Процедуры промежуточной аттестации 

по практикам могут проводится непосредственно на базе организаций и предприятий. 

Разработка, рецензирование и апробация используемых в процессе промежуточной 

аттестации оценочных материалов осуществляется с привлечением представителей 

вышеуказанных организаций и предприятий. 

При назначении обучающимся заданий на курсовое проектирование и при 

закреплении тем выпускных квалификационных работ предпочтение отдается темам, 

сформулированным представителями организаций и предприятий, соответствующих 

направленности образовательной программы, и представляющим собой реальную 

производственную задачу либо актуальную научно-исследовательскую задачу. Для 

проведения процедуры защиты проекта (работы) приглашаются представители организаций 

и предприятий, соответствующих направленности образовательной программы. Перед 

процедурой защиты проводится проверка выполненной работы на наличие заимствований 

(плагиат). 

Для независимой оценки качества подготовки обучающихся при проведении 

государственной итоговой аттестации создаются государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК). Председатель ГЭК назначается из числа лиц, не работающих в 

университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. В состав ГЭК 

включается не менее 50% представителей работодателей или их объединений, 

осуществляющих деятельность в соответствующей области профессиональной 

деятельности. Остальные члены ГЭК являются ведущими специалистами из числа 



профессорско-преподавательского состава университета и (или) иных организаций, 

имеющими ученое звание и (или) ученую степень.  

Обучающимся предоставляется возможность посредством анкетирования оценивать 

качество работы профессорско-преподавательского состава, а также условия, содержание, 

организацию и качество образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. Эта процедура регулярно проводится Центром социологических 

исследований университета. Для анкетирования используются анкеты «Удовлетворенность 

студентов обучением в вузе», «Преподаватель глазами студентов» и др. В анкетах 

предусматривается возможность внесения обучающимися предложений по 

совершенствованию учебного процесса в университете. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата/специалитета/магистратуры в рамках процедуры государственной 

аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата/специалитета/магистратуры требованиям ФГОС 

ВО. 

Текущий и итоговый контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программе бакалавриата/специалитета/магистратуры регламентируется 

следующими локальными нормативными актами университета: 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/475 от 

30.04.2020); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-

01-01/1547 от 29.11.2017);  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры и программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора от 

24.04.2020 № 08-01-01/450а);  

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора от № 08-01-01/1606 от 18.12.2019); 

- Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017);  

- Положение о выпускных квалификационных работах в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/17а от 12.01.2018); 

 - Порядок проверки на объём заимствований, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований, и размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в Электронной библиотеке «Астраханский государственный 

университет. Выпускные квалификационные работы» (утв. приказом ректора № 08-01-

01/796 от 07.06.2019); 

 - Руководство об организации проектного обучения в Астраханском государственном 

университете, утвержденное приказом ректора № 08-01-01/714 от 28.08.2013;  

- Регламент организации и проведения практик обучающихся Астраханского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержден приказом ректора АГУ от 

26.11.2020 № 08-01-01/1416; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов 

(утв. приказом ректора № 08-01-01/08 от 13.01.2014). 



 

6. Характеристика воспитывающей среды при освоении обучающимися 

образовательной программы 

Формирование социокультурной среды Астраханского государственного университета 

происходит в соответствии с основными направлениями Государственной молодежной 

политики РФ требованиями ФГОС 3-го поколения, опытом ведущих мировых университетов 

(инициатива CDIO), рекомендациями научно-методического совета по развитию 

воспитательной деятельности УМО по направлению педагогического образования вузов РФ 

(РГПУ им. А.И. Герцена). 

На геолого-географическом факультете создана благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая условия для формирования универсальных компетенций и всестороннего 

развития личности, а также способствующая освоению основной образовательной 

программы по направлению подготовки.  

Социокультурная среда включает в себя: компоненты учебного процесса, реализуемые 

кафедрами, студенческое самоуправление, воспитательный процесс, осуществляемый в 

свободное время (внеучебные мероприятия), систему жизнедеятельности студентов в 

университете в целом (социальную инфраструктуру), университетское информационное 

пространство и позволяет студентам получать навыки и успешно реализовывать свои 

возможности в широком спектре социальных инициатив.  

Целью воспитательной работы на факультете является создание условий для 

становления профессионально и социально компетентной личности студента, обладающего 

научным мировоззрением, высокой правовой культурой и гражданской ответственностью.  

В соответствии с поставленной целью факультетом определены следующие 

приоритетные задачи:  

- совершенствование качества организации и планирования воспитательной работы с 

учетом мнения студентов и преподавателей университета;  

- разработка и внедрение инновационных направлений и технологий воспитательной 

деятельности;  

- создание условий для формирования самовыражения, саморазвития и творческой 

самореализации личности;  

- осуществлении ментально-миссионного подхода к воспитательной деятельности;  

- развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и вовлечение в ее 

обучающихся;  

- повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин с учетом специфики 

подготовки специалистов по различным специальностям;  

- развитие корпоративной культуры в университете;  

- совершенствование действенной системы формирования здорового образа жизни, 

профилактики зависимостей и негативных явлений в студенческой среде;  

- совершенствование нормативно-правовой базы, развитие и поддержка работы 

органов студенческого самоуправления и студенческих инициатив;  

- создание системы профилактики правонарушений в студенческой среде, поддержание 

безопасных условий жизнедеятельности университета;  

- систематический мониторинг состояния воспитательной работы и учет его 

результатов в практической деятельности.  

На факультете активно работает студенческое самоуправление, старостат, СНО, 

решающие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы 

трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. Участие студентов в органах 

самоуправления способствует формирует у них опыт личностной ответственности, 

проектной деятельности и самоуправления, гражданского самоопределения и поддержки. 

Для самостоятельной работы студентов в университете служат читальные залы научной 

библиотеки, в которых предоставляется доступ как к печатным образовательным ресурсам, 

так и к электронным. Всестороннему развитию обучающихся способствует также участие в 

ежегодных межвузовских конкурсах, семинарах, конференциях, совместные творческие 

выставки преподавателей и студентов.  



В университете действует Центр планирования карьеры, главной целью которого 

является содействие в трудоустройстве и временной занятости, помощь в планировании 

профессиональной карьеры студентов и выпускников университета.  

На факультете функционирует студенческий театр, в рамках которого проводятся 

мастер-классы по актерскому мастерству, художественно-постановочной работе, 

сценографии, выразительной речи. В вузе сложилась эффективная система культурно-

просветительской работы и организации досуговых мероприятий со студентами, 

проводимых в Центре культурного досуга университета. Важным направлением в работе 

является пропаганда здорового образа жизни, улучшение жилищно-бытовых условий 

проживания в общежитии и создание благоприятного социально-психологического климата 

в среде студентов. Физкультура и спорт рассматриваются на факультете как важная 

составная часть в подготовке современного квалифицированного специалиста, 

востребованного на рынке труда. Проведение культурно-массовых мероприятий на 

факультете позволяет решать спектр задач, направленных на духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание студенческой молодежи. Общеуниверситетскими мероприятиями 

программы являются двухмесячные циклы - «Фестивали проектов социализации», 

включающие в себя: «Театральный фестиваль», «Проект Подиум», «Битва хоров в АГУ», 

«Большие танцы в АГУ», спортивные студенческие клубы, студенческий клуб «Народные 

ремесла», а также проведение по итогам проектов конференций «Инновационные 

технологии социализации студентов».  

Таким образом, социокультурная среда университета создает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста, гражданского и нравственного роста, 

естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации 

досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, поддерживает мотивацию 

учебной деятельности. 

7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся разрабатываются оценочные и методические материалы, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций. 

Оценочные материалы предназначены для оценки достижений обучающихся в 

процессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-исследовательской работы с 

определением результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; 

обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП задачам будущей профессиональной 

деятельности. 

Методические материалы предназначены для контроля и управления процессом 

освоения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций, определенных реализуемой ОПОП. 

Комплект контрольно-оценочных материалов, предназначенный для оценивания 

образовательных результатов, достигнутых обучающимися в процессе освоения 

дисциплины, с методическим сопровождением организации и проведения аудиторной и 

внеаудиторной контактной работы представляет собой фонд оценочных средств (ФОС). 

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с учетом 

трудовых действий, компетенций и видов деятельности обучающегося. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 

программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 

обучения. 

ФОС формируется на основе учета ключевых принципов оценивания: валидности и 

надежности (объекты должны соответствовать поставленным целям, задачам и содержанию 

обучения); справедливости и доступности (обучающиеся должны иметь равные 



возможности достижения успеха); эффективности и результативности (соответствие 

результатов профессиональным задачам).  

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) и практике включает:  

‒ оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, 

необходимые для оценивания компетенций;  

‒ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

‒ описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания;  

‒ методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по использованию 

ФОС при проведении промежуточной аттестации.  

ФОС, применяемый для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

включает:  

‒ комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета);  

‒ комплект контрольных работ, тесты, учебно-профессиональные задачи, кейсы, 

проекты, портфолио и другие оценочные средства, позволяющие проконтролировать 

сформированность компетенций.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, университет 

привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а 

также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа 

действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств). 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

В университете разработан и принят комплекс нормативно-методических документов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся:  
- Положение о проведении оценки качества образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1093 от 16.09.2019); 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017); 

- Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1595 от 17.12.2019); 

- Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образования в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01- 08/829а от 

28.06.2017); 

 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов 
Образовательная программа ежегодно обновляется в какой-либо части (состав 

дисциплин, содержание рабочих программ дисциплин, программ практики, методические 

материалы и пр.) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, 

социально-культурной сферы. 

Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя направления 

подготовки, согласуется с Ученым советом факультета, и оформляется в виде приложения к 

образовательной программе. 



Приложения 

Приложение 1.  Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование (направленность (профиль) «Геоэкология и 

экологическая безопасность»). 

Приложение 2.  Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

(направленность (профиль) «Геоэкология и экологическая безопасность»). 
 

Приложение 3. Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 4. Матрица компетенций 

Приложение 5. Рабочие программ дисциплин (модулей) 

Приложение 6. Программы практик 

Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации  

 

 

 





Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (направленность (профиль) 

«Геоэкология и экологическая безопасность») 
 

1. Профессиональный стандарт 40.117 «Специалист по экологической 

безопасности (в промышленности)» (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 7 сентября 2020 года N 569н). 

 

 

 

 

Приложение 2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование (направленность (профиль) «Геоэкология и экологическая 

безопасность»).  
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификац

ии 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D 

 

Разработка, 

внедрение и 

совершенствование 

системы 

экологического 

менеджмента в 

организации 

 

7 

 

Анализ среды 

организации 

D/01.7 7 

Обеспечение готовности 

организации к 

чрезвычайным ситуациям 

D/04.7 7 

 


