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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Цель (миссия) основной образовательной программы 

 

Миссия основной образовательной программы (далее – ООП) состоит в 

подготовке квалифицированных кадров в области экологии и природопользова-

ния посредством практико-ориентированного обучения с формированием у обу-

чающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

Подготовка обучающихся осуществляется на основе следующих принци-

пов: 

 направленность на многоуровневую систему образования; 

 выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундамен-

тальные знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

 формирование готовности выпускников вуза к активной профессио-

нальной и социальной деятельности. 

Целями ООП являются: 

 в области обучения: формирование универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентно-

стей в предметных областях, составляющих направление подготовки, в том числе 

знаний и умений в области гуманитарных, социальных, экономических, матема-

тических и естественных наук; 

 в области воспитания: развитие личности, создание условий для самооп-

ределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-
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ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, природе и окружающей среде. 

 Задачи ООП направлены на достижение целей в области обучения и 

воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, профиль «Урбо-

экология». 

 

1.2 Нормативные документы  

 

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

в Российской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образователь-

ных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года 

№ 594; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный прика-

зом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок органи-

зации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации (Минобрнауки), Министерства просвещения Российской Федерации (Мин-

просвещения России) от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обу-
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чающихся» (зарегистрировано Министерство юстиции РФ, рег. № 59778 от 

11.09.2020 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования – магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 Экология и при-

родопользование, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 августа 2020 г. № 897 (зареги-

стрирован Минюстом РФ от 19 августа 2020, регистрационный № 59327) (далее – 

ФГОС ВО). 

 

1.3 Перечень сокращений 

 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачетная единица; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

Организация – организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность по программе магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 Экология 

и природопользование; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПС – профессиональный стандарт; 

СГУГиТ – Сибирский государственный университет геосистем и техноло-

гий; 

УК – универсальные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ФЗ – Федеральный закон; 

ПД – профессиональная деятельность. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности и (или) сфера профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

 01 Образование и наука; 

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сферах: экологическая безопасность в промышленности; обращения с 

отходами; охраны природы; предотвращения и ликвидации загрязнений, 

рационального природопользования, мониторинга и прогнозирования состояния 

окружающей среды). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к решению за-

дачи профессиональной деятельности следующих типов:  

 научно-исследовательский; 

 проектно-производственный. 

Основными объектами профессиональной деятельности (или областями 

знаний) выпускников являются: 

 Научные исследования, требующие применения фундаментальных при-

кладных знаний и умений, в том числе в области экологии, природопользования, 

геоэкологии, экологической безопасности, устойчивого развития и охраны приро-

ды; 

 Экологическая безопасность в промышленности и на урбанизированных 

территориях; 

 Рациональное природопользование; 

 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза; 

 Преподавательская деятельность. 
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2.2 Востребованность выпускников 

 

ООП по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, 

профиль «Урбоэкология» направлена на подготовку квалифицированных кадров в 

области экологии и природопользовании. 

Выпускник по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользо-

вание, профиль «Урбоэкология» может осуществлять профессиональную дея-

тельность в:  

–  отраслевых научно-исследовательских институтах, институтах РАН и (или) 

высших учебных заведениях; 

–  органах государственного и муниципального управления в сфере охраны 

природы и природопользования  

–  проектных и строительных организациях. 

 

2.3 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО по на-

правлению подготовки, приведен в Приложении А. Перечень обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ высшего образования – программы магистра-

туры по направлению подготовки 05.04.06.Экология и природопользование, пред-

ставлен в Приложении Б. 

 

2.4 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

  

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда 

России) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности  

Задачи профессиональной деятельности 

01 Образование и наука 

 
Научно-

исследовательская 

Обеспечение устойчивого развития урбанизиро-

ванных территорий 

40 Сквозные виды 

профессиональной дея-

Проектно-

производственная 

Проектирование типовых природоохранных ме-

роприятий  

Разработка и внедрение мероприятий по дости-
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Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда 

России) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности  

Задачи профессиональной деятельности 

тельности жению экологического нормирования  

 

Проведение оценки воздействий планируемых 

сооружений или иных форм хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду 

 
01 Образование и наука 

 
Педагогическая Учебно-методическая деятельность по планиро-

ванию экологического образования и образова-

ния для устойчивого развития 
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3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки  

 

При разработке программы бакалавриата СГУГиТ устанавливает направ-

ленность (профиль) программы магистратуры 05.04.06 Экология и природополь-

зование профиль «Урбоэкология», которая соответствует направлению подготов-

ки в целом и конкретизирует содержание программы магистратуры в рамках на-

правления подготовки путем ориентации ее на область (области) профессиональ-

ной деятельности и сферы профессиональной деятельности выпускников; типы 

задач и задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Программа магистратуры реализуется на государственном языке Россий-

ской Федерации. 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам, освоившим программу маги-

стратуры по направлению подготовки магистратуры 05.04.06 Экология и приро-

допользование, профиль «Урбоэкология»: магистр. 

 

3.3 Объем программы 

 

Объем программы – 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.4 Формы обучения 

 

Очная, заочная. 

 

3.5 Срок получения образования 
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При очной форме обучения – 2 года. 

При заочной форме обучения – 2 года, 6 месяцев. 
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной  

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками, 

в том числе в форме практической подготовки, обязательной части 

 

Матрица поэтапного формирования универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций у обучающихся по направлению подго-

товки 05.04.06 Экология и природопользование профиль «Урбоэкология», нахо-

дится в Приложениях В, Г. 

 

4.2 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы  

их достижения  

 

Категория (группа) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе сис-

темного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

 

УК-1.1. Знает методы осуществления критическо-

го анализа и стратегического управления проекта-

ми и программами в профессиональной деятель-

ности. 

 

УК-1.2. Умеет применять методы осуществления 

критического анализа и стратегического управле-

ния проектами и программами по внедрению но-

вых методов и технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Знает методы управления, технического 

руководства, регулирования, организации плани-

рования и проектирования деятельности в сфере 

урбоэкологии. 

 

УК-2.2. Умеет применять в практической деятель-

ности методы управления, технического руково-

дства, регулирования, организации планирования 

и проектирования деятельности в сфере урбоэко-

логии. 
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Категория (группа) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить рабо-

той команды, вы-

рабатывая команд-

ную стратегию для 

достижения по-

ставленной цели 

 

УК-3.1. Знает методы организации и руководства 

работой команды, производственного или научно-

технического коллектива выполняющего работы в 

сфере урбоэкологии. 

 

УК-3.2. Умеет применять методы организации и 

руководства работой команды, производственного 

или научно-технического коллектива выполняю-

щего работы в сфере урбоэкологии. 

 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1. Знает современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия.  

 

УК-4.2. Умеет применять современные коммуни-

кативные технологии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия.  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимо-

действия 

 

УК-5.1. Владеет знаниями в области культурных и 

межкультурных коммуникаций. 

 

УК-5.2. Умеет применять средства культурных 

коммуникаций для организации межкультурного 

взаимодействия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

определять и реа-

лизовывать при-

оритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки 

 

УК-6.1. Знает методы самоорганизации и самораз-

вития для определения приоритетов в собственной 

деятельности и способов ее совершенствования на 

основе самооценки. 

 

УК-6.2. Умеет применять методы самоорганиза-

ции и саморазвития для определения приоритетов 

в собственной деятельности и способов ее совер-

шенствования на основе самооценки. 

 

 

 

 

4.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
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Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

Код и наименование обще-

профессиональной  

компетенции  

Код и наименование индикатора  

достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Математическая и 

естественно-

научная подготовка 

ОПК-1. Способен использо-

вать философские концепции 

и методологию научного по-

знания при изучении различ-

ных уровней организации ма-

терии, пространства и време-

ни  

ОПК-1.1. Использует знания 

современной философии и 

методологии научного познания для 

решения теоретических и практических 

задач в сфере урбоэкологии. 

Фундаментальные 

основы профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

 

ОПК-2. Способен использо-

вать специальные и новые 

разделы экологии, геоэколо-

гии и природопользования 

при решении научно-

исследовательских и при-

кладных задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2.1. Использует знания специ-

альных и новых разделов экологии, 

геоэкологии и природопользования для 

решения задач экологической направ-

ленности на территории поселений. 

ОПК-3. Способен применять 

экологические методы иссле-

дований для решения научно-

исследовательских и при-

кладных задач профессио-

нальной деятельности   

ОПК-3.1. Выбирает и уверенно 

применяет комплекс современных 

полевых, лабораторных, 

картографических, статистических и 

прочих необходимых методов 

исследований для сбора, обработки и 

анализа экологической информации и 

данных. 

 

ОПК-4. Способен применять 

нормативные правовые акты в 

сфере экологии и природо-

пользования, нормы профес-

сиональной этики  

ОПК-4.1. Осознанно применяет 

знания нормативных правовых актов в 

сфере экологии и природопользования, 

нормы профессиональной этики для 

решения поставленных задач 

экологической направленности. 

Применение ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-5. Способен решать за-

дачи профессиональной дея-

тельности в области экологии, 

природопользования и охраны 

природы с использованием 

информационно-

коммуникационных, в том 

числе геоинформационных 

технологий 

ОПК 5.1. Использует методы 

искусственного интеллекта, 

стандартные и оригинальные 

программные продукты для сбора, 

хранения, обработки, анализа и 

передачи экологической информации, 

при необходимости адаптируя их для 

решения конкретных задач 

экологической направленности. 
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Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

Код и наименование обще-

профессиональной  

компетенции  

Код и наименование индикатора  

достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Распространение 

результатов профес-

сиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен проекти-

ровать, представлять, защи-

щать и распространять ре-

зультаты своей профессио-

нальной, в том числе научно-

исследовательской деятельно-

сти 

ОПК-6.1. Представляет результаты 

работы в виде научной публикации (те-

зисы доклада, статья, обзор) на русском 

и/или иностранном языке. 
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4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Организация и про-

ведение научных 

исследований в об-

ласти экологии, 

природопользования 

и других наук об 

окружающей среде, 

в учреждениях нау-

ки и вузах  

 

Научные исследова-

ния, требующие 

применения фунда-

ментальных при-

кладных знаний и 

умений, в том числе 

в области экологии, 

природопользования, 

геоэкологии, эколо-

гической безопасно-

сти, устойчивого 

развития и охраны 

природы 

ПК-1. Способен 

формулировать про-

блемы, задачи и ме-

тоды научного ис-

следования, полу-

чать новые досто-

верные факты на ос-

нове наблюдений, 

опытов, научного 

анализа эмпириче-

ских данных, рефе-

рировать научные 

труды, составлять 

аналитические обзо-

ры накопленных 

сведений в мировой 

науке и производст-

венной деятельности 

ПК-1.1. Способен определять цели, задачи 

предмет и объект научного исследования в 

области экологии и природопользования. 

 

ПК-1.2. Способен сопоставлять и критически 

анализировать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями.  

 

 

Анализ отечественно-

го и зарубежного опы-

та в вопросах охраны 

окружающей среды 

 

ПК-2. Способен ис-

пользовать совре-

менные методы об-

работки и интерпре-

тации экологической 

информации при 

проведении научных 

и производственных 

исследований 

ПК-2.1. Способен определять основные этапы 

проведения научных исследований в сфере 

профессиональной деятельности, основные 

методы и приемы сбора, обработки и интер-

претации экологической информации, исполь-

зуемые для решения наиболее распространен-

ных научных и производственных задач. 

 

ПК-2.2. Способен самостоятельно планиро-

вать и реализовывать процесс экологического 

Анализ отечественно-

го и зарубежного опы-

та в вопросах охраны 

окружающей среды 
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Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

исследования, исходя из конкретной постав-

ленной научной цели или производственной 

задачи.  

 

ПК-2.3. Способен обобщать, обрабатывать и 

интерпретировать экологическую информа-

цию с использованием графических компью-

терных средств и наиболее распространенных 

ГИС-пакетов.  

 

Обеспечение устой-

чивого развития ур-

банизированных 

территорий 

 

ПК-3. Способен ис-

пользовать методы 

урбоэкодиагностики, 

разрабатывать прак-

тические рекомен-

дации по охране ок-

ружающей среды и 

обеспечению устой-

чивого развития ур-

банизированных 

территорий 

ПК-3.1 Демонстрирует знание принципов, 

методов и средств организации оптималь-

ных условий хозяйственной деятельности 

урбанизированных территорий в интересах 

устойчивого развития. 

 

ПК-3.2. Умеет диагностировать проблемы 

окружающей среды урбанизированных тер-

риторий, связанные с негативным воздейст-

вием хозяйственной деятельности. 

 

 ПК-3.3. Умеет разрабатывать практические 

рекомендации по охране ОС и обеспечению 

устойчивого развития урбанизированных тер-

риторий. 

Анализ отечественно-

го и зарубежного опы-

та в вопросах охраны 

окружающей среды 

 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-производственный 

Проектирование ти-

повых природо-

охранных меро-

приятий 

Экологическая безо-

пасность в промыш-

ленности и на урба-

низированных тер-

риториях 

ПК-4. Владеет осно-

вами проектирова-

ния, разработки и 

проведения типовых 

мероприятий по по-

ПК-4.1. Демонстрирует знания нормативных 

правовых актов в области охраны окружаю-

щей среды и экологической безопасности ур-

банизированных территорий 

ПК-4.2. Умеет выделять приоритетные 

40.117 

Анализ отечественно-

го и зарубежного опы-

та в вопросах охраны 

окружающей среды 
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Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

 вышению эффек-

тивности природо-

охранной деятельно-

сти организации  

 

 

экологические задачи для организации с 

целью разработки мероприятий по 

повышению эффективности природоохранной 

деятельности организации 

ПК-4.3. Способен разрабатывать и реализовы-

вать типовые природоохранные мероприятия 

на урбанизированных территориях 

 

 

Разработка и вне-

дрение мероприятий 

по достижению эко-

логического норми-

рования  

Рациональное при-

родопользование 

 

ПК-5. Способен к 

принятию решений 

по планированию, 

разработке и вне-

дрению мероприя-

тий по соблюдению 

или достижению 

нормативов допус-

тимого воздействия 

на окружающую 

среду урбанизиро-

ванных территорий 

 

ПК-5.1. Знает нормативные требования, на-

правленные на охрану городской среды от не-

гативного воздействия хозяйственной дея-

тельности. 

 

ПК-5.2. Умеет разрабатывать и обосновывать 

проекты санитарно-защитных зон предпри-

ятий, зон санитарной охраны объектов жизне-

деятельности человека и природных экоси-

стем. 

 

ПК-5.3. Умеет разрабатывать и внедрять ме-

роприятия по эффективному обращению с от-

ходами, снижению акустического воздействия 

и иные. 

 

40.117 

Анализ отечественно-

го и зарубежного опы-

та в вопросах охраны 

окружающей среды 

 

Проведение оценки 

воздействий плани-

руемых сооружений 

или иных форм хо-

зяйственной дея-

тельности на окру-

жающую среду 

Оценка воздействия 

на окружающую 

среду и экологиче-

ская экспертиза  

 

ПК-6. Способен 

проводить экологи-

ческую экспертизу 

различных видов 

проектного задания 

и проводить оценку 

воздействия плани-

ПК-6.1. Умеет проводить оценку воздействия 

планируемых сооружений или иных форм хо-

зяйственной деятельности на окружающую 

среду урбанизированных территорий;  

ПК-6.2. Умеет обрабатывать результаты про-

веденных инженерно-экологических исследо-

ваний и использовать их для прогнозирования 

40.117 

Анализ отечественно-

го и зарубежного опы-

та в вопросах охраны 

окружающей среды 
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Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

руемых сооружений 

или иных форм хо-

зяйственной дея-

тельности на окру-

жающую среду ур-

банизированных 

территорий 

 

изменений в состоянии окружающей среды 

урбанизированных территорий. 

ПК-6.3. Умеет организовывать и методически 

обеспечивать проведение экологической экс-

пертизы различных видов проектного задания, 

разрабатывать рекомендации по сохранению 

природной среды урбанизированных террито-

рий 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Учебно-

методическая дея-

тельность по плани-

рованию экологиче-

ского образования и 

образования для ус-

тойчивого развития 

 

Преподавательская 

деятельность  

ПК-7. Владеет тео-

ретическими зна-

ниями и практиче-

скими навыками для 

педагогической ра-

боты в образова-

тельных организа-

циях, умеет грамот-

но осуществлять 

учебно-

методическую дея-

тельность по плани-

рованию экологиче-

ского образования и 

образования для ус-

тойчивого развития 

ПК-7.1. Демонстрирует знание современных 

образовательных технологий и особенностей 

организации образовательного процесса по 

дисциплинам направления подготовки «Эко-

логия и природопользование» в контексте об-

щей и профессиональной педагогики. 

 

ПК-7.2. Умеет применять современные обра-

зовательные технологии в образовательном 

процессе. 

ПК-7.3. Владеет формами взаимодействия с 

обучающими по направлению подготовки 

«Экология и природопользование» на основе 

использования современных педагогических 

технологий и формами организации различ-

ной учебной и образовательной деятельности. 

Анализ отечественно-

го и зарубежного опы-

та в вопросах педаго-

гики 
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4.5   Реализация практической подготовки 

 

Образовательная деятельность организована в соответствии с «Положением 

о практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государст-

венный университет геосистем и технологий» при реализации следующих учеб-

ных дисциплин / практик:  

– Методы экологических исследований; 

– Системы искусственного интеллекта в экологии и природопользовании; 

– Экотехнологии и инженерные методы защиты окружающей среды; 

– Теоретические основы защиты окружающей среды; 

– Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы);  

– Производственная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика; 

– Производственная практика: педагогическая практика;  

– Производственная практика: научно-исследовательская работа;  

– Производственная практика: преддипломная практика. 

 

4.6   Организация воспитания обучающихся 

Воспитание обучающихся осуществляется на основе рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО «Сибирско-

го государственного университета геосистем и технологий».   

Основные направления воспитательной работы: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, культурно-творческое, экологическое, 

научно-образовательное, профессионально-трудовое осуществляются при реали-

зации следующих дисциплин: 

– Современные проблемы экологии; 

– Педагогика высшей школы; 

– Деловое общение; 

– Философия; 
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– Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы);  

– Производственная практика: научно-исследовательская работа; 

– Производственная практика: педагогическая практика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

 

5.1 Объем обязательной части образовательной программы 

 

К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и прак-

тики, в том числе в форме практической подготовки, обеспечивающие формиро-

вание общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компе-

тенций, установленных СГУГиТ. 

Дисциплины (модули) и практики, в том числе в форме практической под-

готовки, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, включа-

ются в обязательную часть программы магистратуры и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой ат-

тестации, составляет 23 процента общего объема программы. 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем программы магистратуры 

Структура программы магистратуры Объем программы магистрату-

ры и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 

Блок 2 Практика 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы магистратуры 120 

 

Обучающимся предоставлена возможность освоения элективных дисцип-

лин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные дисцип-

лины (модули) не включаются в объем программы магистратуры. 
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5.2 Типы практик  

 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики (далее 

вместе – практики).  

Типы учебной практики:  

 Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы);  

Типы производственной практики:  

 Производственная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика; 

 Производственная практика: педагогическая практика;  

 Производственная практика: научно-исследовательская работа;  

 Производственная практика: преддипломная практика. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик, в том числе в форме практической подготовки учитывает состояние здо-

ровья и требования по доступности. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование профиль «Урбоэкология», организованы: 

– Вид: Учебная практика. Тип: научно-исследовательская работа (получе-

ние первичных навыков научно-исследовательской работы). Практика составляет 

3 з.е., стационарная, выездная, в форме практической подготовки. 

– Вид: Производственная практика. Тип: технологическая (проектно-

технологическая) практика. Практика составляет 15 з.е., стационарная, выездная, 

в форме практической подготовки. 

– Производственная практика: педагогическая практика. Практика состав-

ляет 3 з.е., стационарная, выездная, в форме практической подготовки. 

– Вид: Производственная практика. Тип: научно-исследовательская работа. 

Практика составляет 24 з.е., стационарная, выездная, в форме практической под-

готовки. 
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– Вид: Производственная практика. Тип: преддипломная практика. Практи-

ка составляет 6 з.е., стационарная, выездная, в форме практической подготовки. 

Правовая основа, формы прохождения практик обучающимися, в том числе в 

форме практической подготовки, цели и задачи, порядок организации, содержа-

ние, права и обязанности участников, полномочия и ответственность регламенти-

руются Порядком организации и проведения практической подготовки по основ-

ным образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный университет геосистем и технологий». 

 

5.3 Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников является заключитель-

ным этапом освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень подготов-

ки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствие его подго-

товки требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется в соответствии 

с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденным приказом Минобр-

науки России от от 29 июня 2015 г. № 636, ЛНА СГУГиТ. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирую-

щую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии за-

щиты выпускных квалификационных работ устанавливаются СГУГиТ. 
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В программу ГИА включены оценочные средства для определения уровня 

сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП 

 

6.1 Требования к условиям реализации программы магистратуры 

Условия реализации программы магистратуры включают в себя общесис-

темные требования, требования к материально-техническому и учебно-
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методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям 

реализации программы магистратуры, а также требования к применяемым меха-

низмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по программе магистратуры. 

 

6.2 Общесистемные требования к реализации программы магистратуры  

 

6.2.1 СГУГиТ располагает на праве собственности или ином законном осно-

вании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттеста-

ция» в соответствии с учебным планом. 

6.2.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

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

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»), как на территории СГУГиТ, так и вне университета. Условия для функцио-

нирования электронной информационно-образовательной среды созданы с ис-

пользованием ресурсов иных организаций. 

6.2.3 Электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ обеспе-

чивает: 

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

практик, в том числе в форме практической подготовки, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик, в том числе в форме практической подго-

товки; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информаци-
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онно-образовательная среда СГУГиТ дополнительно обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Ин-

тернет». 

6.2.4 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. 

6.2.5 При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования 

к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, пре-

доставляемого организациями, участвующими в реализации программы магистра-

туры в сетевой форме. 

 

6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры 

 

6.3.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные обо-

рудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

6.3.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
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печением доступа в электронную информационно-образовательную среду СГУ-

ГиТ. 

6.3.3 Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.  

6.3.4 СГУГиТ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости).  

6.3.5 При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, в том числе в форме практической подготовки, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дис-

циплину, проходящих соответствующую практику, в том числе в форме практи-

ческой подготовки.  

6.3.6 Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.3.7 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

6.4 Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры 

6.4.1 Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками СГУГиТ, а также лицами, привлекаемыми СГУГиТ к реализации 

программы магистратуры на иных условиях. 
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6.4.2 Квалификация педагогических работников СГУГиТ отвечает квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

6.4.3 Не менее 70 процентов численности педагогических работников СГУ-

ГиТ, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

СГУГиТ к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из ко-

личества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), долж-

ны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответ-

ствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

6.4.4 Не менее 5 процентов численности педагогических работников СГУ-

ГиТ, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

СГУГиТ к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из ко-

личества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), явля-

ются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.4.5 Не менее 60 процентов численности педагогических работников СГУ-

ГиТ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности СГУГиТ на иных усло-

виях (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) уче-

ное звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации). 

6.4.6 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником СГУГиТ, имеющим ученую 

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

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные на-

учно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации 
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по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указан-

ной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и ме-

ждународных конференциях. 

 

6.5 Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры 

6.5.1 Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуще-

ствляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание го-

сударственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо-

вания – программ магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего об-

разования Российской Федерации. 

 

6.6 Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры 

 

6.6.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой СГУГиТ принимает участие на добро-

вольной основе. 

6.6.2 В целях совершенствования программы магистратуры СГУГиТ при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работода-

телей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, вклю-

чая педагогических работников СГУГиТ. 

6.6.3 В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется возмож-
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ность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, в том числе в 

форме практической подготовки. 

6.6.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляет-

ся с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по про-

грамме магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

6.6.5 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках про-

фессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объ-

единениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе ино-

странными организациями, либо авторизованными национальными профессио-

нально-общественными организациями, входящими в международные структуры, 

с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка 

труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

СТАНДАРТОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наименова-

ние профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство  

1. 13.018 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации ме-

лиоративных систем», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 года N 
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1152н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 22 января 2015 г., регистрационный № 35640) 

15 Рыбоводство и рыболовство  

2. 15.004 

Профессиональный стандарт «Специалист по водным биоресур-

сам и аквакультуре», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 октября 2020 года № 

714н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60840) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности  

3. 40.117 

Профессиональный стандарт «Специалист по экологической 

безопасности (в промышленности)», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сен-

тября 2020 года № 569н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 сентября 2020 г., регистрационный № 

60033) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
Код и наиме-

нование про-

фессионально-

го стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень  

квалифи-

кации 

наименование код уровень  

(подуровень)  

квалифика-

ции 

40.017 Специа-

лист по эколо-

гической безо-

пасности (в 

промышленно-

сти) 

С 
С 

Разработка и 
проведение 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
природоохранной 
деятельности 
организации 

6 
 

Проведение экологического анализа проектов рас-

ширения, реконструкции, модернизации действую-

щих производств, создаваемых новых технологий и 

оборудования в организации 

C/01.6 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАПРАВЛЕНИЯ  05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ (ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - ОЧНАЯ) 
 

Таблица В.1 – Матрица поэтапного формирования универсальных компетенций у обучающихся по направлению подготовки 05.04.03 Эколо-

гия и природопользование, профиль «Урбоэкология», набор 2021 г. (очная форма) 

Индекс 

Дисциплины, практики, 

ГИА УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 

1 семестр 

 

Методология научно-

исследовательской дея-

тельности + 

    

+ 

 

Экологическое обосно-

вание проектов и экспер-

тизы 

 

+ 

    

 

Философия  

    

+ + 

 

Деловой иностранный 

язык в сфере экологиче-

ской безопасности 

   

+ 

  

 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа (получение пер-

вичных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты)  + 

     2 семестр 

 

Деловое общение 

  

+ + 

  

 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа (получение пер-

вичных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты)  + 
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4 семестр 

 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

защите и процедуру за-

щиты + + + + + + 

 

Производственная прак-

тика: преддипломная 

практика + + + + + + 
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 Таблица В.2 – Матрица поэтапного формирования универсальных компетенций у обучающихся по направлению подготовки 05.04.03 Эко-

логия и природопользование, профиль «Урбоэкология», набор 2021 г. (очная форма) 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 

1 семестр 

 
Методология научно-исследовательской деятельности 

  

+ 

  

 

 
Современные проблемы экологии 

 

+ 

   

 

 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (полу-

чение первичных навыков научно-исследовательской рабо-

ты) 

 

+ 

   

 

 
Философия + 

    

 

 
Экологическое обоснование проектов и экспертизы  

   

+ 

 

 

2 семестр  

 
Методы экологических исследований 

  

+ 

  

 

 
Экология внешней городской среды 

  

+ 

  

 

 
Педагогика высшей школы 

     

+ 

 

Системы искусственного интеллекта в экологии и природо-

пользовании 

    

+ 
+ 

 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (полу-

чение первичных навыков научно-исследовательской рабо-

ты) 

 

+ 

   

 

3 семестр 

 
Производственная практика: педагогическая практика 

     

+ 

4 семестр 

 
Производственная практика: преддипломная практика + + + + + + 

 
Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к защите и процедуру защиты + + + + + 
+ 
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Таблица В.3 – Матрица поэтапного формирования универсальных компетенций у обучающихся по направлению подготовки 05.04.03 Эколо-

гия и природопользование, профиль «Урбоэкология», набор 2021 г. (очная форма) 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

1 семестр  

 

Методология научно-исследовательской дея-

тельности + 

  

    

 
Современные проблемы экологии 

  

+     

 

Экологическое обоснование проектов и экспер-

тизы 

  

+ 
+  +  

 
Экологический менеджмент и аудит 

   

+    

 

Учебная практика: научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) + + + 

    

2 семестр 

 
Методы экологических исследований + + +     

 
Экология внешней городской среды 

 

+ 

 

 +   

 

Системы искусственного интеллекта в экологии 

и природопользовании 

 

+ + 
 +   

 

Педагогика высшей школы 

   

   + 

 

Экотехнологии и инженерные методы защиты 

окружающей среды 

   

+ + +  

 

Теоретические основы защиты окружающей сре-

ды 

   

+ + +  

 

Учебная практика: научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) + + + 

    

 

Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая практика) 

   

+ + +  

3 семестр 

 

Экологическое зонирование городского про-

странства  

   

 +   

 
Региональная экологическая политика 

   

 + +  

 
Эффективное управление отходами 

   

 + +  

 

Озеленение городской среды 

   

 + +  

 
Экология жилых и общественных помещений 

   

+ +   
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Визуальная экология городской среды 

   

+ +   

 

Производственная практика: педагогическая 

практика 

   

   + 

4 семестр 

 Шумовое загрязнение города    + +   

 
Загрязнение атмосферного воздуха городских 

территорий    
+ +   

 
Производственная практика: научно-

исследовательская работа + + + 
    

 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защи-

ты + + + 

+ + + + 

 
Производственная практика: преддипломная 

практика + + + 
+ + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

3
9 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАПРАВЛЕНИЯ 05.04.06.ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ (ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - ЗАОЧНАЯ) 
 

Таблица Г.1 – Матрица поэтапного формирования универсальных компетенций у обучающихся по направлению подготовки 

05.04.06.Экология и природопользование, профиль «Урбоэкология», набор 2021г.  (заочная форма) 

Индекс 

Дисциплины, практики, 

ГИА УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 

1 курс 

 

Методология научно-

исследовательской дея-

тельности + 

    

+ 

 

Экологическое обосно-

вание проектов и экс-

пертизы 

 

+ 

    

 

Деловой иностранный 

язык в сфере экологиче-

ской безопасности 

   

+ 

  

 

Деловое общение 

  

+ + 

  

 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа (получение пер-

вичных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты)  + 

     2 курс 

 

Философия  

    

+ + 

3 курс 

 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

защите и процедуру за-

щиты + + + + + + 



 

 

4
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Производственная прак-

тика: преддипломная 

практика + + + + + + 
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 Таблица Г.2 – Матрица поэтапного формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направлению подготов-

ки05.04.06.Экология и природопользование, профиль «Урбоэкология», набор 2021г.  (заочная форма) 

 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 

1 курс 

 
Методология научно-исследовательской деятельности 

  

+ 

  

 

 
Современные проблемы экологии 

 

+ 

   

 

 
Экологическое обоснование проектов и экспертизы  

   

+ 

 

 

 
Методы экологических исследований 

  

+ 

  

 

 
Экология внешней городской среды 

  

+ 

  

 

 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (полу-

чение первичных навыков научно-исследовательской рабо-

ты) 

 

+ 

   

 

2 курс 

 
Философия + 

    

 

 
Педагогика высшей школы 

     

+ 

 

Системы искусственного интеллекта в экологии и природо-

пользовании 

    

+ 
+ 

 
Производственная практика: педагогическая практика 

     

+ 

3 курс 

 
Производственная практика: преддипломная практика + + + + + + 

 
Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к защите и процедуру защиты + + + + + 
+ 
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Таблица Г.3 – Матрица поэтапного формирования профессиональных компетенций у обучающихся по направлению подготовки  

05.04.06.Экология и природопользование, профиль «Урбоэкология», набор 2021г.  (заочная форма) 

 

 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

1 курс 

 

Методология научно-исследовательской дея-

тельности + 

  

    

 
Современные проблемы экологии 

  

+     

 

Экологическое обоснование проектов и экспер-

тизы 

  

+ +  +  

 
Экологический менеджмент и аудит 

   

+    

 
Методы экологических исследований + + +     

 
Экология внешней городской среды 

 

+ 

 

 +   

 

Экотехнологии и инженерные методы защиты 

окружающей среды 

   

+ + +  

 

Теоретические основы защиты окружающей сре-

ды 

   

+ + +  

 

Учебная практика: научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) + + + 

    

 

Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая практика) 

   

+ + +  

2 курс 

 

Экологическое зонирование городского про-

странства  

   

 +   

 

Системы искусственного интеллекта в экологии 

и природопользовании 

 

+ + 
 +   

 

Педагогика высшей школы 

   

   + 

 
Региональная экологическая политика 

   

 + +  

 
Эффективное управление отходами 

   

 + +  

 

Озеленение городской среды 

   

 + +  

 
Экология жилых и общественных помещений 

   

+ +   

 
Визуальная экология городской среды 

   

+ +   

 
Производственная практика: педагогическая 

   

   + 
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практика 

 
Производственная практика: научно-

исследовательская работа  + + + 
    

     

    

3 курс 

 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защи-

ты + + + 

+ + + + 

 
Производственная практика: преддипломная 

практика + + + 
+ + + + 
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