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 Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, 
профиль «Экологическая безопасность природно-хозяйственных систем» (уровень 
– магистратура), (далее – ОПОП ВО 05.04.06 Экология и природопользование) 
представляет собой систему документов, разработанных на основании федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (уровень - 
магистратура), утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 23.09.2015г. № 1041 (далее – ФГОС ВО). 

Программа регламентирует комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и технологий реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по указанному направлению подготовки и включает в себя: 
общую характеристику, учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы дисциплин (модулей), рабочие программы практик, программу 
государственной итоговой (итоговой) аттестации и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 
методические материалы.  

Рецензируемая программа включает: общие положения, нормативные 
документы для разработки ОПОП ВО 05.04.06 Экология и природопользование, 
область профессиональной деятельности, объекты профессиональной деятельности, 
виды профессиональной деятельности, объем основной профессиональной 
образовательной программы, документы, регламентирующие содержание и 
организацию образовательного процесса, учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы практик, 
планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы, фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы, 
организационно-педагогические условия, сведения о педагогических работниках, 
отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, необходимые для 
реализации образовательных программ, материально-техническая база, учебно-
методическое и информационное обеспечение программы, нормативно-



методическое обеспечение системы качества освоения обучающимися 
образовательной программы, оценочные средства, государственная итоговая 
(итоговая) аттестация, адаптация образовательной программы обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, регламент по организации 
периодического обновления ОПОП ВО 05.04.06 Экология и природопользование в 
целом и составляющих её документов. 

Целью ОПОП ВО 05.04.06 Экология и природопользование является развитие 
у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. 

  
Документация, представленная для экспертизы по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование, профиль «Экологическая безопасность 
природно-хозяйственных систем» (уровень – магистратура): 

1. Рабочий учебный план; 
2. Календарный учебный график; 
3. Рабочие программы следующих дисциплин (модулей):  
 

№ 
п/п Индекс Наименование 

1 Б1.Б.01 Теория принятия решений 
2 Б1.Б.02 Философские проблемы науки и техники 

3 Б1.Б.03 Лингвистическая культура в профессиональной 
коммуникации 

4 Б1.Б.04 Иностранный язык для профессионального 
общения 

5 Б1.Б.05 Прикладные информационные программы 

6 Б1.Б.06 Организация, управление и оценка социально-
значимой научно-исследовательской деятельности 

7 Б1.Б.07 Управление персоналом 
8 Б1.В.01 Территориальный экологический менеджмент 

9 Б1.В.02 Особенности функционирования природно-
хозяйственных систем 

10 Б1.В.03 Ущербы и убытки в природопользовании 
11 Б1.В.04 Биомедицинские факторы окружающей среды 

12 Б1.В.05 
Внутренние водоресурсы в управлении качеством 
территориальных экосистем 

13 Б1.В.06 Методология проектного экологического анализа 

14 Б1.В.07 Контрольно-ревизионная экологическая 
деятельность территориальных образований 

15 Б1.В.08 Рекреационное зонирование как экотехнология 



16 Б1.В.ДВ.01.01 Ресурсообеспеченность территорий как фактор 
устойчивого развития 

17 Б1.В.ДВ.01.02 
Интерпретации экологической информации в 
научно-исследовательской деятельности 

18 Б1.В.ДВ.02.01 Экотоксикология пресноводных систем 

19 Б1.В.ДВ.02.02 Эвтрофикации и деградация водных объектов 

20 Б1.В.ДВ.03.01 Экологические опасности мест размещения 
твердых коммунальных отходов 

21 Б1.В.ДВ.03.02 Экобезопасность и экориски при обращении с 
отходами 

22 Б1.В.ДВ.04.01 Экобезопасность использования агросистем 

23 Б1.В.ДВ.04.02 Биобезопасность технологий интенсивной 
агротехнии 

 
4. Программа Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
5. Программа производственной практики – Научно-исследовательская 

работа;  
6. Программа преддипломной практики; 
7. Программа Государственной итоговой (итоговой) аттестации; 
8. Оценочные средства. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, 
профиль «Экологическая безопасность природно-хозяйственных систем» (уровень 
– магистратура) разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (уровень - 
магистратура), утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 23.09.2015г. № 1041. 

2. Содержание основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 
природопользование, профиль «Экологическая безопасность природно-
хозяйственных систем» (уровень – магистратура) направлено на освоение видов 
профессиональной деятельности направления подготовки в соответствии с ФГОС 
ВО:   

 
Научно-исследовательская: 

    • способен формулировать проблемы, задачи и методы научного 
исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 



опытов, научного анализа эмпирических данных, реферировать научные 
труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой 
науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в 
контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и 
практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 
результатов исследований (ПК-1); 
     • способен творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

• владеет основами проектирования, экспертно-аналитической           
деятельности и выполнения исследований с использованием современных 
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3); 

• способен использовать современные методы обработки и 
интерпретации экологической информации при проведении научных и 
производственных исследований (ПК-4); 

 
Проектно-производственная: 

  • способен разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и 
проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм 
хозяйственной деятельности на окружающую среду (ПК-5); 
• способен диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 
практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого 
развития (ПК-6); 
• способен использовать нормативные документы, регламентирующие 
организацию производственно-технологических экологических работ и 
методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому 
аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, 
экологическому управлению производственными процессами (ПК-7). 
 
Вывод: Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 
профиль «Экологическая безопасность природно-хозяйственных систем» (уровень 
– магистратура) соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации 
выпускника.  

 

ООО «ЭкоСервис-А», В.А. Алескеров 
директор 


