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Общая характеристика образовательной программы 

 
1. Нормативные документы для разработки образовательной  программы высшего 
образования 
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы высшего 

образования составляют  (далее – ОП ВО): 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки магистратуры 05.04.06 Экология и 
природопользование, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 сентября 2015 года № 1041; 

• Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 
перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования» (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 25.03.2015 № 270); 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

• Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 638  «Об утверждении методики 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 
образования по специальностям и направлениям подготовки»; 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионально образования»; 

• Устав Смоленского государственного университета от 13 апреля 2011 года № 1485; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программы бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Смоленском государственном 
университете (утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66); 

• Порядок размещения в электронно-библиотечной системе Смоленского 
государственного университета выпускных квалификационных работ и проверки их на 
объем заимствования (утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66); 

• Порядок организации контактной работы преподавателя с обучающимися 
(утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66); 

• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов (утверждено приказом ректора от 24.04.2014 г. № 01-36); 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программы бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Смоленском государственном университете (утвержден 
приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66); 

• Порядок размещения в электронно-библиотечной системе Смоленского 
государственного университета выпускных квалификационных работ и проверки их на 
объем заимствования (утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66); 

• Положение об образовательной программе высшего образования Смоленского 
государственного университета (утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66); 

• Положение о выпускной квалификационной работе (утверждено Ученым советом 
27 сентября 2012 г.). 



 
2. Цель ОП ВО – подготовка конкурентоспособного профессионала, готового к 

производственной  деятельности в системе планирования, контроля и надзора в области 
охраны окружающей среды,   способного  к практической реализации полученных знаний 
и  дальнейшему  профессиональному  самосовершенствованию  и творческому развитию. 

 
3. Срок освоения ОП ВО по очно-заочной форме обучения составляет 2 года 6 

месяцев. 
 
4. Объем ОП ВО 
Объем образовательной программы  (трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 

при освоении образовательной программы), включающий в себя все виды учебной 
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 
результатов обучения, составляет 120 зачетных единиц. 

 
5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
5.1. Программа подготовки: прикладная 
5.2. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры включает: 
• проектные, изыскательские, производственные, экспертные отделы, департаменты. 
5.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры являются: 
• природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 

производственные, 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; 

5.4. Вид профессиональной деятельности выпускника – контрольно-экспертная. 
5.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа магистратуры, 
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
контрольно-экспертная деятельность: 
• проведение экологической экспертизы различных видов проектного задания; 
• разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды; 
• контрольно-экспертная деятельность, экологический аудит. 
 
6. Планируемые результаты освоения ОП ВО 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
• владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 
пространства и времени (ОПК-1); 



• способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения 
научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 

• способностью к активному общению в научной, производственной и социально-
общественной сферах деятельности (ОПК-3); 

• способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 
Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4); 

• способностью к активной социальной мобильности (ОПК-5); 
• владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 
полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

• способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 
социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации 
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 
коллективом (ОПК-7); 

• готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 
научном коллективе, способностью  порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-9). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями,  соответствующими виду профессиональной 
деятельности, на который ориентирована программа магистратуры: 
контрольно-экспертная деятельность: 
• способностью проводить экологическую экспертизу различных видов проектного 

задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать 
рекомендации по сохранению природной среды (ПК-8). 
 

7. Ресурсное обеспечение ОП ВО 
7.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами 
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин – 90,1 % 
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и ученое звание – 

72,7 % 
Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) и имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет – 27,3 % 

7.2. Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 



7.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 
образовательной программы   
Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки и включает в себя учебные аудитории 
для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных консультаций; лаборатории, оснащенные специальным 
оборудованием; помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. Имеется необходимый 
комплект лицензионного программного обеспечения. 
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 
программах дисциплин. 

 
 
 

 


