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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) уровня 

магистратуры, реализуемая институтом по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 

1041 от 23 сентября 2015 г. (далее - ФГОС ВО). 

ОПОП ВО по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 

реализуется в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени А.К. 

Кортунова - федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

"Донской государственный аграрный университет" (далее - Институт), лицензия на 

ведение образовательной деятельности № 1751 от 10 ноября 2015 г. 

Нормативно-правовую базу ОПОП ВО составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-Ф3;  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301;  

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры";  

 Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные 

программы высшего образования»;  

 Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О разработке 

вузами основных образовательных программ»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО № 1041 от 23 сентября 2015 г.) по направлению подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «23» сентября 2015 г. № 1041; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (утвержден 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 08 июля 2015 г. № 

94-у);  

 Положение о Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени А.К. 

Кортунова – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 

(рассмотрено Ученым советом ФГБОУ ВО Донской ГАУ 28 августа 2015г., протокол № 

13; утверждено приказом ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» от 01 сентября 2015 № 58-ОД); 

О внесении изменений № 1 в Устав ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 02 ноября 2017 г. 

№ 224-у; 

Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе подготовки бакалавров, специалистов, магистров. – 

Новочеркасск, НИМИ ДГАУ, 2017 г. 



Полный перечень документов, регулирующих образовательный процесс 

реализации ОПОП, представлен на официальном сайте НИМИ ДГАУ: 

http://www.ngma.su/oi/docum/index.php.  

Обучение по программе осуществляется по очной и заочной формам. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Объем образовательной программы 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Объем программы осваиваемой обучающимся по очной форме обучения составляет 

60 зачетных единиц за учебный год. Объем программы магистратуры за один учебный год 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 

не может составлять более 75 з.е. 

Объем программы определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 

при освоении программы, включающая в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В 

качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема программы и ее составных частей используется 

зачетная единица. Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут). 

 

2.2 Содержание образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО основная профессиональная 

образовательная программа магистратуры включает обязательную часть (базовую часть) и 

формируемую вузом часть (вариативную часть). Структурно ОПОП состоит из блоков: Б1 

«Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы, 

и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части; Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы; Б3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

Блок 1. «Дисциплины» включает дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

К дисциплинам базовой части относятся дисциплины: «Философские проблемы 

науки и техники», «Иностранный язык в профессиональной сфере», «Компьютерные 

технологии и статистические методы в экологии и природопользовании», «Современные 

проблемы экологии и природопользования», «Устойчивое развитие. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды», установленные Институтом и 

направленные на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Содержание 

вариативной части данной ОПОП ВО формируется в соответствии с направленностью 



ОПОП ВО: в вариативную часть блока 1 включаются дисциплины, установленные 

Институтом и направленные на расширение и углубление компетенций. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят 

следующие: производственная практика – научно-исследовательская практика; 

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; производственная педагогическая практика; 1-я 

производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР); 2-я 

производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР); производственная 

преддипломная практика. 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации. Государственная 

итоговая аттестация включает подготовку к защите и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Содержание образовательной программы направлено на формирование у 

обучающихся определенного вида (видов) профессиональной деятельности выпускника, 

определяющие направленность образовательной программы, умеющего работать в 

определенной области, на объектах профессиональной деятельности и решать задачи 

профессиональной деятельности. 

 

2.2.1 Направленность (профиль) образовательной программы 

 

ОПОП ВО имеет направленность (профиль) «Региональная экология и 

природопользование», характеризующую ее ориентацию на конкретные знания и (или) 

виды деятельности, и определяющую ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды деятельности обучающихся и требования к результатам ее 

освоения.  

В наименовании образовательной программы указано - наименование направления 

подготовки и направленность (профиль) образовательной программы. 

 

2.2.2 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

 

ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 

определяет следующие виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

 научно-исследовательский; 

 проектно-производственный; 

 контрольно-экспертный; 

 организационно-управленческий; 

 педагогический. 

ОПОП ВО магистратуры, реализуемая в Институте ориентирована, в качестве 

основногонаучно-исследовательский, а также организационно-управленческий и 

педагогический виды деятельности выпускника, что определяет академический аспект 

направленности образовательной программы. 

 



2.2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

научно-исследовательская деятельность (основной вид деятельности): 

 определение проблем, задач и методов научного исследования; 

 получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных; 

 реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 

 обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в науке 

знаний; 

 формулирование выводов и практических рекомендаций на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований; 

 проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, 

национальных и глобальных экологических проблем, разработка рекомендаций по 

их разрешению; 

 оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов; 

 оценка состояния здоровья населения и основных демографических 

тенденций региона по имеющимся статистическим отчетным данным; 

организационно-управленческая деятельность (дополнительный вид 

деятельности): 

 руководство деятельностью отдела, сектора, рабочей группы; 

 определение порядка достижения поставленных целей и детализация задач; 

 распределение заданий и контроль за их своевременным и качественным 

исполнением; 

 определение недостатков в процессе выполнения работы и принятие 

своевременных мер к их устранению; 

 поддержание рабочей дисциплины и подбор кадров в пределах 

определенной компетенции 

 составление итоговых документов по результатам выполнения 

производственного или научного задания; 

 разработка систем управления охраной окружающей среды предприятий и 

производств; 

педагогическая деятельность (дополнительный вид деятельности): 

 педагогическая работа в вузах; 

 учебно-методическая деятельность по планированию экологического 

образования и устойчивого для устойчивого развития; 

 консультации преподавателей по содержанию экологического образования. 

 

2.2.4  Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 



 проектный, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, 

маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, 

экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, компании, институты в сфере 

экологии и природопользования;  

 общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. 

 

2.2.5 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» направленности 

«Региональная экология и природопользование» являются: 

 природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-

экономические, производственные, социальные, общественные территориальные 

системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном 

уровнях; 

 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 Планируемые результаты 

 

2.3.1  Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом. Дополнительные 

компетенции обучающихся, институтом не устанавливались. 

Полный состав обязательных общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) 

и профессиональных (ПК) компетенций выпускника (для установленных ОПОП ВО видов 

деятельности, планируемые результаты по каждой из них) как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ОПОП ВО представлен ниже. 

 

Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ОПОП ВО 

Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции выпускника 

ОК-1 
способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
 Историю и тенденции развития науки и 

техники. 

 Основы методологии научного 

познания в области мониторинга, 

оценки состояния и защиты 

окружающей среды. 

Уметь: 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

 Самостоятельно приобретать и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний. 

 Самостоятельно обучаться новым 

методам исследований. 

 Анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать различную 

информацию. 

Владеть: 
 Навыками использования научных 

результатов и известных научных 

методов и способов для решения новых 

научных и технических проблем. 

 Способами адаптации к новым 

ситуациям, переоценки накопленного 

опыта. 

  

ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: 
 Методы и способы решения научных 

проблем. 

 Способы адаптации накопленных 

знаний к действиям в нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: 
 Анализировать, критически 

осмысливать, систематизировать 

информацию и прогнозировать 

результат при постановке целей в сфере 

профессиональной деятельности с 

выбором путей их достижения. 

 Самостоятельно обучаться новым 

методам исследований. 

Владеть: 
 Навыками использования научных 

результатов и известных научных 

методов и способов для решения новых 

научных и технических проблем. 

 Способами адаптации к новым 

ситуациям, переоценки накопленного 

опыта, анализом личностных 

возможностей. 

ОК -3 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: 
 Принципы планирования личного 

времени, способы и методы 

саморазвития и самообразования. 

 Основные представления о возможных 

сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации, путях 

использования творческого потенциала 

в области рационального 

природопользования. 

Уметь: 
 Самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

профессиональной деятельности; 

разрабатывать мероприятия по 

контролю и оценке состояния 

компонентов природной среды, а также 

средозащитных мероприятий. 

 Давать правильную самооценку, 

намечать пути и выбирать средства 

развития достоинств и устранения 

недостатков. 

Владеть: 
 Навыками самостоятельной, творческой 

работы, умением организовать свой 

труд; 

 Способностью к самоанализу и 

самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм 

организации своей деятельности; 

 Навыками использования творческого 

потенциала при проведении работ по 

мониторингу и оценке техногенного 

воздействия на природную среду, а 

также разработке средозащитных 

мероприятий. 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

владением знаниями о философских 

концепциях естествознания и 

основах методологии научного 

познания при изучении различных 

уровней организации материи, 

пространства и времени 

Знать: 
 Основные концепции естествознания и 

их научный, философско-

гуманистический, мировоззренческий и 

морально-этический смысл. 

Уметь: 
 Самостоятельно приобретать и 

использовать в практической 

деятельности фундаментальные 

понятия, законы, модели классического 

и современного естествознания, методы 

теоретического и экспериментального 

исследования в области мониторинга, 

оценки и снижения негативного 

воздействия предприятий на природную 

среду. 

Владеть: 
 Навыками философского и 

методологического анализа конкретных 

познавательных и исследовательских 

проблем. 

ОПК-2 

способность применять 

современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче 

географической информации и для 

решения, и для решения научно-

исследовательских и 

производственно-технологических 

Знать: 
 Современные компьютерные 

технологии, применяемые в научных и 

практических работах, возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения при 

решении пространственно-временных 

задач в области рационального 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

задач профессиональной 

деятельности 

природопользования. 

 Технологии формирования баз данных 

для дальнейшего проведения 

математического моделирования. 

 Технологии отображения растровых и 

векторных данных для дальнейшей 

интерпретации результатов 

мониторинга средствами различных 

программных продуктов. 

Уметь: 
 Организовывать и проводить научно-

исследовательские работы с 

использованием современных 

компьютерных технологий. 

Владеть: 
 Современными возможностями 

вычислительной техники и 

программного обеспечения при 

решении пространственно-временных 

задач в области рационального 

природопользования. 

 Основными пакетами компьютерных 

программ по формированию баз 

данных. 

 Основными программными продуктами 

и ГИС, используемыми в области 

охраны окружающей среды. 

ОПК-3 

способность к активному общению 

в научной, производственной и 

социально-общественной сферах 

деятельности 

Знать: 

 Основные виды деловых и научных 

коммуникаций, их значение в 

профессиональной практике; типы 

коммуникативных личностей, их роль 

в коммуникации. 

 Принципы успешной самопрезентации; 

 Методы ведения деловой и научной 

коммуникации. 

Уметь: 

 Проводить презентацию своей научной 

деятельности при защите работ, 

выступлении на конференциях. 

 Осуществлять коммуникацию в 

области своей научной и 

производственной деятельности со 

своими коллегами, руководством, 

потенциальными заказчиками. 

Владеть: 
 Методами ведения деловой и научной 

коммуникации и успешной 

самопрезентации. 

 Навыками общения (говорить по 

телефону, назначать встречи, 

представляться самому и представлять 

других). 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ОПК-4 

способность свободно пользоваться 

государственным языком 

Российской Федерации и 

иностранным языком как средством 

делового общения 

Знать: 
 Терминологию делового русского и 

иностранного языка. 

 Терминологию профессиональной 

сферы. 

 Виды деловой переписки и структуру 

деловых писем. 

 Правила оформления текстов 

профессионального назначения. 

Уметь: 
 Строить грамотно оформленную речь 

на русском и иностранных языках. 

 Составлять разные виды деловых писем 

на русском и иностранных языках. 

 Вести дискуссии на профессиональную 

тему на русском и иностранных языках. 

 Находить, обобщать и 

систематизировать информацию, 

полученную из различных источников. 

 Владеть: 

 Навыками общения на русском и 

иностранных языках. 

 Навыками написания электронных 

писем, служебных записок, докладов. 

 Навыками написания и редактирования 

текстов профессионального назначения. 

ОПК-5 
способность к активной социальной 

мобильности 

Знать: 
 Виды и формы социальной 

мобильности. 

 Характер процессов мобильности в 

различных обществах и социальных 

группах, в частности в 

профессиональной сфере. 

 Проблемы вхождения в новую 

субкультуру группы с более высоким 

статусом, при переходе из статуса 

обучающегося к статусу исследователя. 

Уметь: 
 переходить из одного социального слоя 

в другой при служебном повышении 

(профессиональная вертикальная 

мобильность), при существенном 

улучшении благосостояния 

(экономическая вертикальная 

мобильность), или при переходе в более 

высокий социальный слой на другой 

уровень власти (политическая 

вертикальная мобильность). 

Владеть: 
 Навыками перехода от одной 

социальной позиции к другой 

ОПК-6 

владение методами оценки 

репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении 

количественных исследований, 

Знать: 
 методы оценки репрезентативности 

материала, объем выборок при 

проведении количественных 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

статистическими методами 

сравнения полученных данных и 

определения закономерностей 

исследований при моделировании 

экологической ситуации объекта 

исследований. 

 Основные требования к выборочной 

совокупности. 

 Характеристики функций 

распределения и их свойств. 

Уметь: 
 Проводить статистическую оценку 

параметров геоэкологических объектов. 

 Строить и анализировать гистограммы, 

определять средние значения 

параметров в области экологии и 

рационального природопользования и 

их использовать при решении 

различных проблем. 

 Исследовать корреляционные 

зависимости различными методами. 

Владеть: 
 Навыками составления выборок, 

подготовки данных для статистической 

обработки. 

 Статистической оценкой параметров 

геоэкологических объектов. 

ОПК-7 

способность 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 

Знать: 
 Принципы организации работы 

коллектива исполнителей для 

реализации поставленной задачи. 

 Систему защиты авторских и патентных 

прав в России и других странах. 

 Российское и Международное 

экологическое законодательство. 

Уметь: 
 Принимать исполнительские решения в 

условиях спектра мнений. 

 Определять порядок выполнения работ, 

организовывать коллектив при 

выполнении научно-исследовательских 

и научно-производственных работ. 

 Вести наиболее рациональным 

способом поиск научно-технической и 

патентной информации в области 

экологии и рационального 

природопользования. 

 Проводить правовой анализ научно-

технической информации. 

 Применять экологическое 

законодательство России при 

выполнении научно-исследовательских 

и научно-производственных работ. 

Владеть: 
 Навыками подготовки документов к 

патентованию. 

 Навыками составления отчётов о 

выполнении научно-исследовательских 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

и научно-производственных работ. 

 Использования экологического 

законодательства России и других 

государств. 

ОПК-8 

готовность к самостоятельной 

научно-исследовательской работе и 

работе в научном коллективе, 

способностью порождать новые 

идеи (креативность) 

Знать: 
 Методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

Уметь: 
 Проводить теоретические и 

экспериментальные исследования, 

анализировать их результаты. 

 Анализировать результативность своей 

деятельности и деятельности 

коллектива. 

Владеть: 
 Навыками проведения эмпирических и 

прикладных исследований в области 

экологии и рационального 

природопользования. 

ОПК-9 

готовность руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
 Традиции и культуру народов, 

 Организацию системы управления 

фундаментальными и прикладными 

научными исследованиями, научно-

исследовательскими и научно-

производственными работами в области 

экологии и рационального 

природопользования. 

 Основные нормативные документы в 

области трудового права, а также в 

сфере экологии и рационального 

природопользования. 

Уметь: 
 Принимать исполнительские решения в 

условиях спектра мнений и культурных 

различий. 

 Организовывать многонациональный 

коллектив при выполнении научно-

исследовательских и научно-

производственных работ в области 

экологии и рационального 

природопользования. 

Владеть: 
 Навыками работы в 

многонациональных коллективах при 

выполнении научно-исследовательских 

и научно-производственных работ в 

области экологии и рационального 

природопользования. 

 Навыками создания в коллективе 

отношений делового сотрудничества. 

ПК Профессиональные компетенции выпускника 

ПК-1 
способность формулировать 

проблемы, задачи и методы 
Знать: 

 Методы решения задач оптимизации 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

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 

принятия решений, планирования 

экспериментальных и мониторинговых 

исследований, оперативного 

планирования и управления охраной 

окружающей среды на различном 

уровне. 

 Методы и средства в геоэкологии, 

направленные на повышение 

информативности, оперативности и 

точности проводимых исследований. 

 Методы анализа, синтеза и обработки 

полученной экспериментальной и 

теоретической информации. 

Уметь: 
 Проводить теоретические и 

экспериментальные, исследования 

анализировать их результаты. 

 Применять методы решения научных, 

технических, организационных проблем 

в области экологии и рационального 

природопользования. 

 Анализировать, критически 

осмысливать, систематизировать 

информацию и прогнозировать 

результат при постановке целей в сфере 

экологии и рационального 

природопользования с выбором путей 

их достижения. 

 Обобщать полученные результаты и 

формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований. 

Владеть: 

 Навыками проведения эмпирических и 

прикладных исследований в области 

экологии и рационального 

природопользования. 

 Навыками обработки информации из 

различных источников, в том числе с 

использованием современных 

информационных технологий. 

ПК-2 

способность творчески 

использовать в научной и 

производственно-технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры 

Знать: 
 Современное состояние научных 

исследований в области мониторинга, 

оценки и снижения негативной 

нагрузки на природную среду 

 Методы анализа, синтеза и обработки 

полученной экспериментальной и 

теоретической информации. 

 Прикладные программные средства при 

выполнении научно-исследовательских 

и научно-производственных работ в 

области экологии и рационального 

природопользования. 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

Уметь: 
 Проводить теоретические и 

экспериментальные, исследования 

анализировать их результаты. 

 Творчески применять и разрабатывать 

методики ведения мониторинговых и 

лабораторных исследований. 

 Применять современные компьютерные 

технологии в научных и практических 

работах. 

Владеть: 
 Навыками проведения эмпирических  и 

прикладных исследований в области 

экологии и рационального 

природопользования. 

 Навыками использования методов и 

средств научных исследований при 

выполнении научно-исследовательских 

и научно-производственных работ в 

области экологии и рационального 

природопользования. 

 Навыками работы с научно-технической 

и фондовой литературой. 

ПК-3 

владение основами проектирования, 

экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения 

исследований с использованием 

современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных 

комплексов 

Знать: 
 Основные принципы экологического 

проектирования, экологической 

экспертизы и базовые правила 

составления экологических проектов; 

нормативно-правовые основы 

различных видов экологического 

проектирования; 

 Основные закономерности влияния 

важнейших объектов хозяйственной 

деятельности человека на природную 

среду 

 Структуру и содержание раздела 

«Оценка воздействия на окружающую 

природную среду» в различных 

проектах. 

Уметь: 
 Составлять программу проведения 

комплексных экологических 

исследований в зонах влияния объектов 

хозяйственной деятельности. 

 Использовать систему знаний о 

принципах экологического 

проектирования для разработки 

экологических проектов. 

 Владеть: 

 Методами и принципами оценки 

воздействия на окружающую 

природную среду. 

 Навыками работы с проектной 

документацией. 

 Навыками ведения проектной 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

документации. 

 Основами согласовательной 

деятельности. 

ПК-4 

способность использовать 

современные методы обработки и 

интерпретации экологической 

информации при проведении 

научных и производственных 

исследований 

Знать: 
 Современные технологии сбора 

информации, обработки и 

интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических 

данных; 

 Методы оценки и прогнозирования 

воздействия на окружающую среду; 

Уметь: 
 Применять современные методы 

исследований; обосновать актуальность 

выбранной темы и вида исследования. 

 Работать с нормативно-методическими 

материалами; оценивать достоверность 

измерений, полученных результатов и 

выводов; 

 Анализировать данные с 

использованием методов 

математической статистики; 

 Использовать современные 

компьютерные технологии для решения 

научно–исследовательских и 

производственно-технологических 

задач профессиональной деятельности; 

Владеть: 
 Методическими и организационными 

приемами реализации 

экспериментальных исследований, 

обработки и представления результатов 

научно- исследовательской работы. 

 Математическим аппаратом для 

составления базы данных; 

 Современными компьютерными 

технологиями для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач 

профессиональной деятельности. 

 Методами оценки репрезентативности 

материала, статистическими методами 

анализа полученных данных и 

определения закономерностей. 

ПК-9 

способность осуществлять 

организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-

производственными и экспертно-

аналитическими работами с 

использованием углубленных 

знаний в области управления 

природопользованием 

Знать: 
 нормативные документы о выполнении 

и оформлении научно-

исследовательских, научно-

производственных и экспертно-

аналитических работ 

 методы планирования, проведения, и 

обработки результатов научно-

исследовательских, научно-

производственных и экспертно-

аналитических работ 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

 основные административные, 

экономические и правовые механизмы 

управления природопользованием, 

роль аналитического контроля и 

экологического мониторинга в области 

управления природопользованием 

Уметь: 

 осуществлять организацию и 

управление научно-

исследовательскими, научно-

производственными и экспертно-

аналитическими работами. 

 работать в пакетах прикладных 

программ по планированию и 

обработке результатов эксперимента, 

использованию методов 

математического моделирования при 

проведении научных исследований. 

Владеть: 

 навыками составления отчётов о 

выполнении научно-

исследовательских, научно-

производственных и экспертно-

аналитических работ; 

 методами управления 

природопользованием на базе 

проводимых научно-

исследовательских, научно-

производственных и экспертно-

аналитических работ. 

ПК-10 

владеть теоретическими знаниями и 

практическими навыками для 

педагогической работы в 

образовательных организациях; 

уметь грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятельность 

по планированию экологического 

образования и образования для 

устойчивого развития 

Знать: 

 предмет, методы и основные категории 

педагогической науки; 

 основные психологические функции и 

их физиологические механизмы, 

соотношение природных и социальных 

факторов становления психики; 

 особенности групповой психологии, 

межличностных отношений и общения. 

Уметь: 

 оперировать основными понятиями 

дисциплины; 

 давать психолого-педагогическую 

характеристику личности, 

интерпретацию 

собственногопсихического состояния; 

 анализировать учебно-воспитательные 

ситуации, определять и решать 

педагогические задачи. 

Владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом 

предмета психологии и педагогики; 

 системой знаний о сфере образования, 

сущности, образовательных процессов, 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

технологий, способов организации 

учебно-познавательной деятельности. 

 

2.3.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплинеи практике- знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы, составлены на основе планируемых результатов освоения 

всей образовательной программы и приведены ниже в рабочих программах дисциплин, 

программах практик и государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

3.1 Организационно-педагогические условия 
 

При реализации образовательной программы организация обеспечивает выполнение 

следующих организационных условий: 

 реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации); 

 проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Образовательная деятельность проводится в форме контактной работы обучающихся 

с педагогическими работниками и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа - аудиторная, внеаудиторная, в том числе в электронной 

информационно-образовательной среде.  

Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная и итоговая (государственная 

итоговая) аттестация, практика (и) проводятся в контактной форме и в форме 

самостоятельной работы. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам может 

включать в себя следующие виды занятий: лекции, семинары, практические и 

лабораторные, коллоквиумы и иные аналогичные занятия, консультации и 

индивидуальную работу с обучающимися. Конкретные виды контактной работы при 

проведении учебных занятий указаны учебном плане и отражены в рабочей программе 

дисциплины. 

На основании учебного плана, до начала периода обучения составляется расписание 

учебных занятий на соответствующий период обучения, исключающее нерациональные 

затраты времени обучающихся. 

Общий порядок организации образовательного процесса по образовательной 

программе по периодам обучения и каникул отражен в календарном учебном графике и 

учебном плане. 



Педагогические условия представляют сведения о профессорско-

преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы. 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-

правового договора. Основу профессорско-преподавательского состава составляют 

штатные преподаватели кафедр, имеющие значительный стаж педагогической 

деятельности, постоянно занимающиеся научно-исследовательской и учебно-

методической работой. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников НИМИ ДГАУ.  

Кроме штатных преподавателей на условиях гражданско-правового договора 

привлекаются ведущие ученые и специалисты других организаций, что позволяет 

существенно повысить эффективность и качество организации учебного процесса, 

осуществлять межвузовские и профессиональные связи. Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 60 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 

числе научно- педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 

70 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу, составляет не менее 20 процентов.  

Качество кадрового обеспечения образовательного процесса определяется не только 

наличием необходимых по количеству и профессиональному уровню преподавателей, но 

и систематическим повышением их квалификации, ростом педагогического мастерства. 

Научно-педагогические работники, участвующие в реализации программы, принимают 

участие в мероприятиях, направленных на совершенствование имеющихся и получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, повышения 

профессионального уровня и профессионального развития.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

за период реализации программы в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, а также не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.  

Общее руководство научным содержанием программы осуществляется штатным 

научно- педагогическим работником организации, имеющим ученую степень, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 



ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

С полными сведениями о научно-педагогических работниках, привлекаемых к 

реализации образовательной программы можно познакомится на официальном сайте, в 

разделе "Сведения об образовательной организации", подразделе "Руководство. 

Педагогический (научно- педагогический) состав" http://www.ngma.su/sveden/employees/ . 
 

Сведения о профессорско-преподавательском обеспечении ОПОП ВО  

N п/п Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу 

% 78,78 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную 

программу 

% 85,47 

3. Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих основную образовательную программу 

% 22,09 

4 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации 

программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в базах данных «Web of Science» или 

«Scopus» 

ед. 23,45 

5 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации 

программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в журналах, 

ед. 476,05 



индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ) 

 

3.2 Формы аттестации 

 

При реализации образовательной программы учебным планом предусмотрено 

проведение промежуточной и государственной итоговой аттестаций, текущего контроля 

знаний обучающихся. 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) - это оценка совокупности знаний, 

умений, навыков, а также степени сформированности компетенций в объеме, 

установленном рабочей программой по дисциплине в целом (практике) или по ее 

разделам. Главной целью промежуточной аттестации, проводимой в форме зачета или 

экзамена по дисциплинам (модулям) и практикам, является установление соответствия 

уровня подготовки обучающегося на разных этапах обучения требованиям 

образовательной программы и ФГОС ВО. К задачам промежуточной аттестации 

относится контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в 

ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности) в рамках 

изученных дисциплин и практик; оценка достижений обучающихся в процессе обучения с 

выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий; обеспечение соответствия результатов 

обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование 

традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

института. 

Промежуточная аттестация проводится посеместрово для обучающихся очной 

формы обучения и раз в год на зачетно-экзаменационной сессии, для обучающихся 

заочной формы обучения. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется соответствующим 

локальным нормативным актом: 

http://192.168.100.12/oi/docum/files/lok/Положение%20о%20 

промежуточной%20аттестации%20обучающихся%20по%20программам%20ВО.pdf. 

Для обучающихся очной формы обучения в институте проводится текущий контроль 

успеваемости в форме текущей аттестации. К текущей аттестации обучающихся 

относится проведение текущего и периодического контроля знаний обучающихся в 

процессе освоения образовательных программ, до проведения промежуточной аттестации 

в форме зачетно-экзаменационной сессии. Текущая аттестация в виде текущего и 

периодического контроля знаний обучающихся по очной форме обучения проводится в 

течение семестра до проведения промежуточной аттестации в форме зачетно-

экзаменационной сессии. Текущая аттестация в виде текущего и периодического контроля 

знаний обучающихся по заочной форме обучения проводится в течении учебно-

экзаменационной сессии и в период подготовки к ней.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) (итоговая аттестация) проводится 

государственными (итоговыми) экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующей требованиям ФГОС ВО. 



Государственная итоговая аттестация по программе магистратуры проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Полный перечень форм промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам 

приведен учебном плане. 

Основными формами текущего контроля является: отчет по лабораторной работе; 

защита реферата; устные ответы на семинарских (практических) занятиях; доклады, 

творческие и презентационные работы; контрольная работа по практическим заданиям. 

Основными формами промежуточного контроля является: тестирование; коллоквиум. 

Порядок проведения текущего контроля регулируется соответствующим локальным 

нормативным актом: http://192.168.100.12/oi/docum/lokalnye-normativnye-

akty/Положение% 20о%20текущем%20контроле%20НИМИ%202015.pdf. 

 

3.3 Учебный план 

 

В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа 

обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированные в разделе 7 ФГОС ВО. 

Учебный план подготовки магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование» направленности «Региональная экология и 

природопользование» составлен в соответствии с ФГОС ВО № 1041 от 23сентября 2015 г. 

по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» (уровень 

магистратуры) и приведен в приложениях к ОПОП.  

 

3.4 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график является обязательной частью настоящей ОПОП ВО. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

С учебным планом и календарным учебным графиком можно ознакомиться на 

официальном сайте института в разделе "Сведения об образовательной организации", 

подразделе "Образование". 

 

3.5 Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: наименование дисциплины; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание места 



дисциплины в структуре образовательной программы; объем дисциплины  в зачетных 

единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля); методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине; описание 

материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине. 

Утвержденные рабочие программы учебных дисциплин на бумажном носителе 

хранятся на кафедре «Экологические технологии природопользования» НИМИ ДГАУ. 

Электронные версии рабочих программ дисциплин представлены в электронной 

информационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

http://192.168.100.12/oi/obrazovanie/index.php. 

 

3.6 Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО образовательной программы «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой 

вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят 

следующие: 

 

Б2.В.01(Н) Производственная практика -  научно-исследовательская работа 1 (НИР) 

Вид Производственная 

Тип Научно-исследовательская по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения Стационарная, выездная, выездная полевая 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий 

Б2.В.02(Н) Производственная практика -  научно-исследовательская работа 2 (НИР) 

Вид Производственная 

Тип Научно-исследовательская по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения Стационарная, выездная, выездная полевая 



Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий 

 

Б2.В.03(Н)  Производственная практика -  научно-исследовательская практика (НИР) 

Вид Производственная 

Тип Научно-исследовательская практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Способ проведения Стационарная, выездная, выездная полевая 

Форма проведения дискретная, по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида практики 

Б2.В.04(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 

Вид Производственная 

Тип Педагогическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения Стационарная, выездная, выездная полевая 

Форма проведения дискретная, по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида практики 

 

 

Б2.В.05(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Вид Производственная 

Тип Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения Выездная, стационарная, выездная полевая 

Форма проведения дискретная, по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида практики 

 

Б2.В.06(Пд) Производственная преддипломная 

Вид Производственная 

Тип Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения Стационарная, выездная, выездная полевая 

Форма проведения дискретная: по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида практики 
 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и производственная преддипломная практика проводятся в Комплексной 

лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды МУП «Прогресс», Ростовском 

ЦГМС ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», Министерстве природных ресурсов и экологии 



Ростовской области, на государственных унитарных предприятиях по очистке сточных 

вод. 

Выездные практики обеспечены договорами Института со сторонними 

организациями. 

Программы практик включают в себя: указание вида практики, способа и формы 

(форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; указание места практики в структуре образовательной программы; указание 

объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах; содержание практики; указание форм 

отчётности по практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети 

"Интернет", необходимых для проведения практики; перечень информационных 

технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); описание 

материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Утвержденные программы практик на бумажном носителе хранятся на кафедре 

«Экологические технологии природопользования» НИМИ ДГАУ. 

Электронный версии программ практик представлены в электронной 

информационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

http://192.168.100.12/oi/ obrazovanie/index.php. 

 

3.7 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в себя 

перечень тем выносимых на итоговую аттестацию; перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся; фонд оценочных средств; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и д.р. 

Утвержденная программаитоговой (государственной итоговой) аттестациина 

бумажном носителе хранится на кафедре «Экологические технологии 

природопользования» НИМИ ДГАУ. 

Электронная версия программы  итоговой (государственной итоговой) 

представлена в электронной информационно-образовательной среде института в разделе 

рабочие программы: http://192.168.100.12/oi/obrazovanie/index.php. 

 

3.8 Оценочные материалы 
 

Оценочные материалы ОПОП ВО представлены в виде фонда оценочных средств 

(ФОС) для промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей 

рабочей программы дисциплины  или программы практики, включает в себя: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 



программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику рефератов, презентаций, докладов сценарии ролевых и 

деловых игр, а также иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни 

образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Фонды оценочных средств по дисциплине или практике входят в состав рабочих 

программ дисциплин и программ практик. Бумажные версии ФОС и контрольно-

измерительных материалов к ним представлены в составе учебно-методического 

комплекса дисциплины или практики на соответствующей кафедре. Электронные версии 

программ практик представлены в электронной информационно-образовательной среде 

института в разделе рабочие программы: http://192.168.100.12/oi/ obrazovanie/index.php. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.  

При формировании ФОС по дисциплине обеспечено его соответствие: 

• ФГОС ВО по направлению подготовки; 

• ОПОП и учебному плану направления подготовки; 

• рабочей программе дисциплины; 

• технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины. 

ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, обеспечивающей 

преподавание дисциплины, и передается на экспертизу. ФОС промежуточной аттестации 

должен пройти внутреннюю экспертизу. Для ФОС итоговой аттестации проводится 

внешняя экспертиза.  

В Институте созданы условия для максимального приближения системы оценивания 

и контроля компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели (представители 

заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные 

дисциплины и т.п. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой (итоговой) аттестации 

включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 



программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Фонды оценочных средств по ГИА входят в состав программы ГИА. Бумажные 

версии ФОС и контрольно-измерительных материалов к ним представлены в составе 

учебно-методического комплекса ГИА на выпускающей кафедре. Электронная версия 

программы ГИА представлена в электронной информационно-образовательной среде 

института в разделе рабочие программы: http://192.168.100.12/oi/ obrazovanie/index.php. 

 

3.9 Методические материалы 

 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, практикам и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации основной образовательной программы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории Института, так и вне его. Полный перечень сторонних 

ЭБС, актуальный на текущий учебный год, приведен в приложении к ОПОП.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин, практик и 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно 

обновляется). 

Электронно-библиотечная система обеспечивает одновременный доступ более 25 

процентам обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 

программах дисциплин и ежегодно обновляются. 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин, 

включают: конспекты лекций, методические указания по выполнению лабораторных 

работ, методические указания по выполнению заданий (задач), выносимых на 

практические занятия, лабораторные практикумы, сборники задач, методические указания 

по выполнению рефератов, методические указания по производственным практикам, 

программу и методические указания к научно-исследовательской работе, методические 

указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Перечень учебных и методических материалов, доступный обучающемуся в 

бумажном и электронном виде, необходимый для полного освоения дисциплины, 

практики, итоговой (государственной итоговой) аттестации, приведен в рабочей 

программе дисциплины, программе практики, программе итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. Список ежегодно обновляется и актуализируется. 



Информация об обеспеченности ОПОП ВО учебно-методическими материалами 

представлена на официальном сайте http://www.ngma.su/sveden/education/index.php. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

3.10 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Условия организации обучения для магистрантов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов корректируются при наличии таких обучающихся в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, существующими договорами на 

практики, а так же Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования (утв. Минобрнауки России 

08.04.2014 №АК-44/05вн), Положением о методике оценки степени возможности 

включения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в общий 

образовательный процесс (НИМИ, 2015); Положением об обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в Новочеркасском инженерно-мелиоративном 

институте (НИМИ, 2015). 

В соответствии «Положением об обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагаются адаптированные 

программы обучения, учитывающие особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности и состояния здоровья обучающихся этой категории. Для 

обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья включают: 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания; 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, и т.п). 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 
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