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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 
 

Форма обучения очная 
Срок освоения ООП 2 года  

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины, суммарно 67,5 
Базовая часть, суммарно 30 
Вариативная часть, суммарно 37,5 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

46,5 

Базовая часть (при наличии), суммарно  
Вариативная часть, суммарно  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно  
Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и 

высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 
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3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  
Подготовка магистров по профилю «Экология» в Крымском регионе целесообразна в связи 

с использованием специалистов этого профиля в ряде организаций Министерства образования и 

науки, Министерства экологии и охраны природы, Комитета лесного и охотничьего хозяйства, а 

также в лабораториях экологического контроля санэпидемстанций, в образовательных 

учреждениях. 

На данный момент, выпускники кафедры успешно работают в следующих 

организациях: 

1.Межрегиональное управление федеральной службы по экологическому и 

технологическому надзору по Республике Крым и г. Севастополю. 

2. Крымский республиканский комитет по лесному и охотничьему хозяйству. 

3. Министерство экологии и охраны природы РК 

4. Крымский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр 

5. Республиканская и Севастопольская таможня. 

6. Республиканский Комитет по земельным ресурсам РК. 

7. Министерство сельского хозяйства РК 

8. Научно-исследовательских институтах и заповедниках РК. 

8. Школы г. Симферополя и Крыма др. 
 

 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 
Магистерская программа Экология», направлена на подготовку кадров для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере экологии и рационального 

природопользования, востребованных на отечественном и международном рынке труда с 

учетом требований современности; подготовки преподавательских кадров для школ, 

училищ, колледжей и др. форм обучения; работы в общественных организациях. 

Проектирование магистерской программы по профилю «Экология» осуществлялось с 

учётом необходимости формирования естественнонаучного направления подготовки 

«Биология» на основе уровневого подхода к реализации основных образовательных 

программ, особенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда. 

 Магистерская программа имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки. Особый упор в подготовке магистров биологии придается развитию у них 

научно-исследовательских качеств, умению планирования, постановки, выполнения и 

обобщения экспериментальных исследований по выбранной магистерской программе. 

Важно также формирование у студентов-магистрантов критического осмысления 

имеющихся фундаментальных научных теорий и концепций, и объяснения полученных 

ими научных данных с позиций современной биологической науки. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускника: исследование живой природы и ее 

закономерностей, использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, 

охрана природы.  Выпускники данного профиля подготовлены к деятельности по 

изучению, оценке состояния и охране биоты, в том числе более детально на региональном 

уровне. Владеют широким спектром методов описания, классификации, культивирования 

биологического материала, как компонентов экосистем и биосферы. Они умеют 

проводить мероприятия по экологическому мониторингу и охране окружающей среды, 

оценке и охране биоразнообразия, подготовлены к деятельности в области управления 

природопользованием. Подготовлены к работе в медицинских учреждениях в области 

экологии человека, в органах природопользования, к деятельности по экологической 

экспертизе и экологическому аудиту, осуществлению мероприятий по охране природы и 
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здоровья человека, к работе на санитарно-эпидемиологических станциях, в заповедниках. 

Владеют широким спектром методов биологии и прикладной экологии, биологического 

контроля окружающей среды. Они будет востребованы в школе как специалисты – 

биологии и экологии, освоившие соответствующие курсы методики преподавания 

биологии, педагогики и психологии, прошедшие педагогическую практику.  

 Сферой профессиональной деятельности выпускников являются научно-

исследовательские производственные организации, фирмы, компании, институты, 

занимающиеся проблемами биологии и экологии; Министерства образования и науки РФ, 

Министерство экологии и охраны природы РФ, Министерство лесного хозяйства РФ; 

Академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

Образовательные учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, а также 

общеобразовательные учреждения; Представительства зарубежных фирм и др. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объекты профессиональной деятельности выпускника: биологические системы 

различных уровней организации; процессы их жизнедеятельности и эволюции; 

биологические, природоохранительные технологии, экологическая экспертиза и 

мониторинг, оценка, восстановление и охрана территориальных биоресурсов и 

заповедных объектов. 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Видами профессиональной деятельности выпускника, освоившего магистерскую 

программу по направлению подготовки 06.04.01 «Биология», профиль: «Экология», 

являются: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

Магистры по направлению подготовки «Биология», профиль «Экология» 

подготовлены к участию в работе в научных биологических и экологических 

лабораториях, в аудиториях высших учебных заведений и классах средних 

образовательных учреждений.  

 

     8. Результаты освоения основной образовательной программы 

 В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

  общекультурные; 

  общепрофессиональные;  

  профессиональные. 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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 (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 
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готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3); 

способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов (ОПК-4);  

способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и 

прогноза последствий реализации социально-значимых проектов (ОПК-6);  

готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач (ОПК-7); 

способностью использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 

формам (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих направленность (профиль)программы магистратуры (ПК-1); 

способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2); 

способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

способностью генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4); 

научно-производственная деятельность: 

способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности (ПК-6); 

педагогическая деятельность: 

владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к 

преподаванию в образовательных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умение представлять учебный материал в устной, 

письменной и графической форме для различных контингентов слушателей (ПК-9). 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

основной образовательной программы 
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПООП ВО. (Таблица 1) 
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Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

      0 0 

Факт 11 

 (9,75 

ст.) 

100 11 

(9,75 

ст.) 

100 9 

(8,5 

ст.) 

81,8 0 0 

* по диплому о ВО 

 

Реализация ООП магистратуры по специальности биология профилю «Экология» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной образовательной программе, составляет не 

менее 91,8 %, в том числе ученую степень доктора наук имеют не менее 18,1 % 

преподавателей. 
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