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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, 

реализуемая Крымским федеральным университетом им. В.И. Вернадского по 

направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование по профилю 

подготовки «Геоэкология и рациональное природопользование» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 23 сентября 2015 г. № 1041 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 № 444). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

Форма обучения – очная  
 

Срок освоения ОПОП – 2 года  
 

Общая структура ОПОП магистратуры по блокам: 
 

Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 14 

Вариативная часть 46 

Блок 2 Практики, в т.ч. научно-исследовательская 

работа (НИР) 

 

54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Общий объем программы магистратуры 120 

 

2. Использованные нормативно-правовые документы 

ОПОП ВО разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 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 05.04.06 Экология и природопользование 

(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 23 сентября 2015 г. № 1041 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 

№ 444);  

consultantplus://offline/ref=720C67ED82DF5880C7C53F015C803A565D504340C71DD4DC398BA560F15F92299FDCFFDDBEF51B48AA3CC
consultantplus://offline/ref=720C67ED82DF5880C7C53F015C803A565D504340C71DD4DC398BA560F15F92299FDCFFDDBEF51B48AA3CC
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года  № 301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 № 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»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. № 636; приказом Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. 

№ 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 

г. № 636», и приказом Минобрнауки от 28 апреля 2016 г. № 502 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 5 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636».  
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383, «О внесении изменений в 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1225 от 15.12.2017 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 
  

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  
 

Целесообразность направления подготовки магистра 05.04.06 «Экология и 

природопользование» направленности «Экологический менеджмент для устойчивого 

развития» определяется в соответствии с потребностями регионального рынка труда в 

высококвалифицированных кадрах с высшим образованием; востребованностью 

специалистов данного профиля на рынке труда не только Республики Крым и г. 

Севастополя, но и других регионов Российской Федерации.  

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года" (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790) нацелена на устранение 

диспропорции в региональном развитии, доведение уровня жизни населения и развития 

экономики Крымского федерального округа до среднероссийского уровня, а также 

формирование условий для обеспечения устойчивого экономического роста Крымского 

федерального округа. Мероприятиями программы предусмотрено развитие инженерной 
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инфраструктуры и водообеспечения - обеспечение водоснабжения, водоотведения, 

берегоукрепления и теплоснабжения, обеспечение обращения твердых бытовых отходов, 

а также создание системы водообеспечения, а также формирование туристско-

рекреационных кластеров - создание инфраструктуры для развития туристско-

рекреационных кластеров. Реализация данных мероприятий не возможна без участия в 

них высокопрофессиональных специалистов-экологов, обеспечивающих разработку 

экологических региональных программ и стратегий развития, качественную подготовку 

проектной природоохранной документации, экологическую безопасность на 

предприятиях и в целом в регионе. 

С 1993 года на кафедре геоэкологии географического факультета ведется подготовка 

студентов по направлению подготовки (специальности) «Экология и 

природопользование». Географический факультет, ныне являющийся структурным 

подразделением Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского, был создан 22 мая 1934 года. В Крыму издавна проводились научные 

исследования в области географии, геоботаники, экологии, лесоведения, связанные с 

различными аспектами природопользования и охраны природы. Полуостров 

неоднократно являлся местом интересных научных открытий и инициировал рождение 

новых идей в естествознании и других сферах. На территории Крыма расположены 

десятки научных баз, станций, НИИ, проводились и проводятся экспедиционные 

исследования. Накоплен положительный опыт научного сотрудничества с организациями 

и коллективами зарубежных стран. Большой научный потенциал в Крыму позволяет 

активно участвовать в решении многих современных проблем по обеспечению 

устойчивого развития региона, формированию экологической политики, законодательной 

и нормативной правовой базы Республики Крым.  

При подготовке специалистов в сфере экологии и природопользования необходимо 

учитывать региональные особенности. Так, достижение устойчивого эколого-

экономического развития крымского региона во многом усложняется повышенной 

конфликтностью природопользования (обусловленной кардинальной реорганизацией его 

экономики, с трудностями культурно-этнических проблем при расселении 

депортированных народов, нерешёнными вопросами землепользования, стремлением в 

период интеграции в социально-экономическое пространство России в короткие сроки 

получить значимые экономические результаты, которые, естественно, сопряжены с 

усилением антропогенного давления на природную среду,  и сохранить при этом 

естественное биоразнообразие и природные ресурсы полуострова и т.п.). Вместе с тем 

ориентированность на развитие курортно-рекреационной специализации региона требует 

особого внимания к вопросам обеспечения высокого качества окружающей среды, 

приоритетного решения экологических проблем, экологизации хозяйственной 

деятельности и обеспечения региональной экологической безопасности в целом. 

Для достижения целей устойчивого эколого-экономического развития Крыма 

необходимы совместные усилия государственных структур и лиц, принимающих 

управленческие решения, бизнес-структур и природопользователей всех уровней, ученых 

и общественных деятелей, гражданского общества в целом. Необходима межотраслевая 

политика «приемлемого социально-эколого-экономического компромисса» и общая 

экологическая ответственность при реализации стратегий, программ и проектов 

регионального и местного уровней.  

Успешная реализация целевых задач устойчивого эколого-экономического развития 

Крыма невозможна без соответствующего геоэкологического научного и научно-

практического сопровождения, без наличия высоко квалифицированных специалистов-

экологов, обладающих системой академических, общекультурных и профессиональных 

компетенций, позволяющих им принимать и реализовывать экологически взвешенные и 

экономически обоснованные решения по управлению природопользованием и 

обеспечению экологической безопасности региона в целом,  его населения и экосистем. 
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Это повышает роль, значимость и соответственно востребованность специалистов-

экологов в регионе, делает их подготовку необходимой и актуальной для региона. 

Таким образом, стратегической целью подготовки экологов направленности 

«Экологический менеджмент для устойчивого развития» на кафедре геоэкологии 

географического факультета является: на основе использования ресурсов и 

научнообразовательного потенциала кафедры геоэкологии, географического факультета, 

Таврической Академии и КФУ сформировать эффективный и устойчивый кластер в  

единой системе  непрерывного  экологического образования, интегрированный в 

общероссийское научно-образовательное пространство и способный участвовать в 

решении практических задач развития крымского региона в стратегическом партнерстве с 

органами власти регионального и федерального уровней, академическим сообществом и 

бизнес-сообществом Республики Крым, Российской Федерации, стран СНГ и зарубежья. 

Задачами подготовки магистров по направлению 05.04.06. «экология и 

природопользование» являются: 1) формирование социально-профессиональной 

компетентности, позволяющей сочетать академические, профессиональные, социально-

личностные компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной 

деятельности; 2) формирование профессиональных компетенций для работы в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 3) формирование компетенций, 

позволяющих продолжать дальнейшее обучение в аспирантуре.  

В соответствии с вышеизложенным реализация ОПОП ВО 05.04.06 Экология и 

природопользование является обоснованной. 

Выпускающая кафедра геоэкологии географического факультета Таврической 

академии КФУ им. В. Вернадского располагает кадровым потенциалом, материально-

технической базой, которые необходимы для проведения всех видов работ по данному 

направлению подготовки и соответствующему профилю. В настоящее время разработаны 

и утверждены учебные планы очной формы обучения, программы учебных курсов, 

практик и другие материалы, обеспечивающие качество обучения бакалавров и 

реализацию соответствующих образовательных технологий. Магистры, прошедшие 

полную подготовку по направлению 05.04.06 – Экология и природопользование, могут 

продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 

 

 

4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Крымский регион как часть бассейна Черного и Азовского морей по оценкам 

отечественных специалистов и ряда международных организаций Европы является одним 

из наиболее уязвимых в экологическом отношении регионов. Особую тревогу вызывают 

процессы изменения состояния окружающей среды, связанные с трансформацией 

климата: аридизация, рост статистики неблагоприятных погодных ситуаций, уменьшение 

биологического и ландшафтного разнообразия, увеличение потребностей в питьевой воде 

и энергии, развитие негативных тенденций в изменении здоровья населения, появление 

новых болезней и мутаций. 

Направленность (профиль) данной основной образовательной программы 05.04.06 

Экология и природопользование квалификационного уровня магистр в Крымском 

федеральном университете им. В.И. Вернадского – «Экологический менеджмент для 

устойчивого развития»  нацелена на глубокое понимание экологических проблем 

региона, направлений природопользования, отраслевой структуры хозяйственного 

комплекса и возможностей его экологизации; методов и технологий экологического 

менеджмента с целью предотвращения конфликтов природопользования, негативных 

последствий нерационального использования природных ресурсов, их истощения, потери 

биологического и ландшафтного разнообразия и т.п.   
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В связи с большим вниманием правительства к развитию региона, расширяющимися 

темпами освоения территории и акватории Республики Крым, развитием рекреационных 

кластеров, усилением портовой деятельности, обеспечением устойчивого водоснабжения, 

водоотведения, берегоукрепления, энерго- и теплоснабжения, совершенстванием системы 

обращения с ТКО, все сильней ощущается нехватка специалистов, способных не  только 

оценить степень негативного воздействия деятельности человека на природные 

экосистемы региона, но дать прогноз развития ситуации, принять обоснованные с 

эколого-экономической точки зрения управленческие решения. 

Успешная реализация целевых задач устойчивого эколого-экономического развития 

Крыма невозможна без соответствующего геоэкологического научного и научно-

практического сопровождения, без наличия высоко квалифицированных специалистов-

экологов, обладающих системой академических, общекультурных и профессиональных 

компетенций, позволяющих им принимать и реализовывать экологически взвешенные и 

экономически обоснованные решения по управлению природопользованием и 

обеспечению экологической безопасности региона в целом,  его населения и экосистем. 

Это повышает роль, значимость и соответственно востребованность специалистов-

экологов в регионе, делает их подготовку необходимой и актуальной для региона. 

Предлагаемая программа обеспечивает формирование компетенций и привитие 

профессиональных навыков в сфере экологического менеджмента и аудита, ландшафтной 

экологии и заповедного дела, возобновляемой энергетики и ориентирована на 

экологически устойчивое развитие природной среды, экономики и социума на всех 

территориальных уровнях – от глобального до локального.  

Магистры способны к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

названных областях знаний и обладают необходимыми для высшей школы 

педагогическими навыками. 

Приобретенная в рамках программы квалификация магистра позволит молодому 

специалисту эффективно работать в учреждениях сферы управления 

природопользованием, а также в соответствующих структурах бизнеса. В их числе - 

министерства и ведомства, органы управления территориями, дирекции по управлению 

ООПТ, проектные и плановые организации, а также государственные и частные вузы, 

академические структуры, неправительственные общественные экологические 

организации. Сферами применения полученных профессиональных знаний может стать 

экологическая политика на национальном, региональном, местном, а также на 

международном уровне. 

Эффективное управление качеством окружающей среды и природопользованием, 

его интеграция в национальную и региональную политику в результате повышения 

уровня профессионализма явится важным фактором решения экологических проблем в 

Крыму и реализации концепции устойчивого развития природы, общества и экономики. 

На основе анализа потребностей организаций и компаний региона, работающих в 

сфере экологического менеджмента и аудита, ландшафтной экологии и заповедного дела, 

возобновляемой энергетики, в квалифицированных кадрах описанный профиль и цели 

компетентности позволяют учебной программе конкурировать на рынке существующих в 

Крыму и других регионах вакансий. 

Потребность в выпускниках учебной программы является актуальной. Весьма 

престижным направлением в области оказания услуг населению и предприятиям является 

повышение квалификации и переподготовка управленческих кадров в системе 

государственного экологического управления и корпоративного менеджмента. 

Направленность программы (профиль) определяет содержание вариативной части 

ООП, как в перечне дисциплин профиля и элективных дисциплин модулей, так и в 

программах дисциплин и практик.  



9 
 

Магистрам, обучающимся по данной программе, предлагается на выбор ряд 

специализаций (модулей): «Экологический менеджмент и аудит», «Ландшафтная 

экология и заповедное дело», «Экологическая энергетика и устойчивое развитие».  
 

Модуль «Экологический менеджмент и аудит». 

В настоящее время в системе взаимодействия общества и природы приоритет 

получает обеспечение экологической безопасности хозяйственной и иной антропогенной 

деятельности. Особенностью современного этапа развития европейских стран, России и 

других стран СНГ является усиление роли экологической безопасности в обеспечении 

государственной национальной безопасности. В связи с этим формируется понимание 

необходимости трансформации экономики в сторону повышения экологической 

безопасности, изменения принципов и подходов к природопользованию во всех сферах 

деятельности (политической, законодательной, управленческой, экономической, 

хозяйственной, экологической) и на всех уровнях (государственном, региональном, 

местном, отраслевом, уровне предприятия, фирмы и т.п.), снижения объемов 

потребления и удовлетворения потребностей человечества с учетом возможных 

экологических последствий. 

Создание экологически безопасной экономики происходит путем формирования 

природоохранного законодательства; нормативно-правовой базы; создания 

управленческой инфраструктуры (прежде всего, государственной системы экологического 

менеджмента); внедрения системы экоменеджмента в управление отраслями, 

предприятиями, региональными и локальными территориями. Задача обеспечения 

экологической безопасности России требует гармонизации экологического 

законодательства, нормативной базы и сближения экологических практик с европейскими 

и мировыми. В странах ЕС в системе экологически безопасного природопользования и 

охраны окружающей среды разработаны и активно используются различные инструменты 

экологического менеджмента. Ряд инструментов экологического менеджмента, таких как 

экологический аудит, экологическая экспертиза, экологическое лицензирование и 

экологическая сертификация, уже нашли широкое применение в национальном 

законодательстве и в практике природоохранного менеджмента в России. Однако такие 

инструменты как экологический инжиниринг, экологическое страхование, экологическая 

маркировка и экологическое этикетирование (эколейблинг), являются пока достаточно 

новыми. Важным направлением является применение экологического аудита как 

инструмента обеспечения благоприятного экологического климата, защиты окружающей 

среды и достижения баланса между общегосударственной экологической политикой и 

политикой отдельного товаропроизводителя, природопользователя. 

Практическое использование в России эколого-экономических инструментов 

экоменеджмента и экоаудита требует подготовки конкурентоспособных специалистов - 

экологов-менеджеров и экологических аудиторов, обладающих необходимым набором 

компетенций, достаточной системой знаний, умений и навыков для обоснования и 

принятия управленческих решений в экологической сфере, для проведения процедуры 

экологического аудита, и действующих в рамках национального и международного 

эколого-правового поля и нормативной базы. 

Базой для подготовки магистров в области экологического менеджмента и аудита 

является достаточно большой опыт кафедры геоэкологии, накопленный в ходе реализации 

совместных научных и образовательных международных проектов:  

- Проект 7 Рамочной программы ЕС «EnviroGRIDS: Формирование потенциала по 

наблюдению за водосборным бассейном Черного моря в рамках поддержки устойчивого 

развития территории» – 2009-2013 гг.;  

- Проект ТЕМПУС «Совершенствование образования в области экологического 

менеджмента» (144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR) – 2009-2012 гг.; 



10 
 

- Программа Regional Seminar for Excellence in Teaching (RеSET) “Governance of 

Global Environmental Change: Towards a Multidisciplinary Discussion in Tertiary 

Environmental Education” (2011-2013) - Управление в условиях глобальных изменений 

окружающей среды: Разработка учебных бакалаврских и магистерских программ в 

области экологического менеджмента. 

Проект BSUN Joint Master Degree Program on the Management of Renewable Energy 

Sources – ARGOS по разработке магистерских программ обучения по управлению 

ресурсами возобновляемой энергетики. 2011-2014 гг. 

В декабре 2006 г. на базе кафедры геоэкологии ТНУ создана кафедра ЮНЕСКО 

«Возобновляемая энергия и устойчивое развитие», среди основных задач которой одно из 

приоритетных мест занимает экологическое образование для устойчивого развития. В 

программе сети университетских кафедр UNITWIN/UNESCO исследования по вопросам 

устойчивого развития выходят на первый план. В мире создано более 60 кафедр 

ЮНЕСКО, занимающихся проблемами окружающей среды и устойчивого развития. В 

этом направлении кафедрой разрабатывается новая концепция широкого понимания 

энергетики на основе изучения различных форм энергетического взаимодействия 

человека и природы и совместимости искусственных энергетических циклов с 

природными «Энергия, климат, биосфера и энергетика».  

Сотрудники кафедры геоэкологии принимают участие в разработке стратегических 

программ развития Республики Крым: Стратегии социально-экономического развития 

Республики Крым на период до 2030 года и Стратегии экологической безопасности 

Республики Крым на период до 2030; выступают экспертами различных хозяйственных 

проектов; являются членами Общественного совета Минэкологии РК и экспертных групп 

по решению наиболее актуальных экологических задач и проблем Крыма. 

Введение модуля «Ландшафтная экология и заповедное дело» в рамках профиля 

Экология и природопользование объясняется потребностью крымского региона в 

создании (поддержании) и обеспечении эффективного функционирования экологической 

сети, в состав которой входит 197 ООПТ разного статуса. Экологический каркас региона 

является не только основой его устойчивого экологического развития, но представляет 

собой ресурс для туристической и рекреационной деятельности, обеспечивая 

привлекательность региона за счет высокого биологического и ландшафтного 

разнообразия. Сохранение природного наследия Крыма и обеспечение адекватного 

экологического менеджмента ООПТ требует наличия комплексных специалистов с 

глубокими знаниями природных основ функционирования ландшафтов, законодательно-

правовой и нормативной базы, связанной с природопользованием и управлением ООПТ, 

способных разрабатывать и внедрять в практику эффективные технологии управления 

заповедными объектами. 

В последние десятилетия вопросы выживания в условиях экологического кризиса 

связывают с переходом на использование возобновляемых источников энергии. Идеи 

экологизации энергетики являются реальным воплощением принципа 

биосферосовместимости, коэволюции с природной средой, они согласуются с главными 

положениями Концепции устойчивого развития, принятой мировым сообществом в 

качестве приоритетной стратегии развития.  

Для Крыма решение вопроса обеспечения энергией представляет жизненную 

необходимость, учитывая недостаток собственных минеральных топливных ресурсов, 

осложнившуюся геополитическую ситуацию, затрудняющую поставки энергии из других 

регионов. Решение энергетической проблемы в крымском регионе (или, как минимум, ее 

смягчение) связано с широким использованием энергии солнца, ветра, биомассы и 

геотермального тепла. Кроме того, использование экологически безопасной 

возобновляемой энергии в Крыму становится вдвойне актуальным, поскольку позволяет 

снизить использование традиционных видов топлива (особенно в рекреационных районах 

ЮБК) и количество образующихся выбросов в атмосферный воздух. 
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Для реализации перехода на использование возобновляемых источников энергии 

необходимы исследования энергобаланса природных и антропогенно преобразованных 

геосистем, технологий энергопреобразования и энергосбережения, минимизации 

негативных воздействий от внедрения в ландшафт и утилизации энергоустановок и т.п., а 

также работа по внедрению самой идеи экологизации энергетики в общественное 

сознание, в практическое руководство конкретными действиями.  

Поэтому подготовка специалистов (менеджеров) в области возобновляемой 

энергетики (в рамках элективного модуля «Экологическая энергетика для устойчивого 

развития») крайне важна для региона. Наряду со специалистами технического профиля 

необходима подготовка специалистов нового образца, соответствующих сложности 

проблемы по перестройке (трансформации, модернизации, экологизации) энергетики и 

обладающих системой знаний, умений и навыков, позволяющих управлять процессами 

устойчивого развития на региональном и государственном уровнях в сфере 

энергетического обеспечения.  

 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  
 

В область профессиональной деятельности выпускников основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры 05.04.06 Экология и 

природопользование в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского 

входят:  

-  проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, 

маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные 

отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы, компании, институты; 

- Федеральные и региональные органы охраны природы и управления 

природопользованием (Министерство природных ресурсов РФ, другие природоохранные 

ведомства и учреждения); 

- государственные структуры системы экологического управления, надзора и 

контроля: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгеология»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым «Центр лабораторного 

анализа и технических измерений»; Государственное автономное учреждение Республики 

Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым»;  

- Подведомственные предприятия и учреждения в сфере лесного и охотничьего 

хозяйства; Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики 

Крым; ГУП РК «Черноморнефтегаз», ГУП РК «Крымская железная дорога», ГУП РК 

«Вода Крыма»; Межрегиональное управление Росприроднадзора по РК и г. Севастополю; 

Территориальные управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу 

Севастополю; Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и 

городу Севастополю и пр.;  

- органы власти и управления субъектов РФ, муниципальных образований; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские институты: ФГБУН 

«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», НИПИ «Шельф»; 

Крымгипроводхоз, Крымский институт изысканий экологии и проектирования, 

Экоземпроект; ФГБУН Карадагская научная станция им. И.И. Вяземского Природный 

заповедника РАН и пр.);  

- производственные объекты, предприятия и объединения, ведущие экологически 

значимую деятельность, например: ППО АФ ООО "Титановые Инвестиции"; ЧАО 

"УКснаб" г. Красноперекопск; ООО «Доринвест-Крым»; ГУП РК Крымтролейбус;  

- образовательные организации среднего общего, среднего профессионального и 

высшего образования, а также просвещения населения; 
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- туристско-рекреационные, экономико-статистические, градостроительные и 

другие организации; 

- средства массовой информации; 

- общественные организации и фонды; 

- представительства зарубежных фирм. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 05.04.06 

Экология и природопользование являются: природные, антропогенные, природно-

хозяйственные, эколого-экономические, производственные, социальные, 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; 

образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, программы 

устойчивого развития на всех уровнях. 

 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Магистры по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

согласно ФГОС готовятся к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская;  

- проектно-производственная; 

- контрольно-экспертная; 

- организационно-управленческая;  

- педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- 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; 

проектно-производственная деятельность: 

- проектирование типовых природоохранных мероприятий; 

- проведение оценки воздействий планируемых сооружений или иных форм 

хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

- осуществление экологического мониторинга; 
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- анализ частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов, 

управление природопользованием; 

- выявление и диагностика проблем охраны природы, разработка практических 

рекомендаций по сохранению окружающей природной среды; 

- управление отходами производства; 

контрольно-экспертная деятельность: 

- проведение экологической экспертизы различных видов проектного задания; 

- разработка практических рекомендаций по сохранению окружающей природной 

среды; 

- контрольно-ревизионная деятельность,  

- экологический аудит; 

организационно-управленческая деятельность: 

- 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: 

- педагогическая работа в образовательных организациях; 

- учебно-методическая деятельность по планированию экологического образования 

и образования для устойчивого развития; 

- консультации преподавателей по содержанию экологического образования. 

 

 

8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В соответствии с 

ФГОС компетенции выпускника магистратуры делятся на общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник программы 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 программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- 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 
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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 программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью 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; формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатах исследований (ПК-1); 

- способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

- владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3); 

- способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4); 

проектно-производственная деятельность:  

- способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (ПК-5);  

- способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6);  

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ; методически 

грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами (ПК-7);  
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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);  

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими 

и научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием 

углубленных знаний в области управления природопользованием (ПК-9);  

педагогическая деятельность: 

- владением теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической работы в образовательных организациях; умением грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятельность по планированию экологического образования и 

образования для устойчивого развития (ПК-10). 
 

 

9. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ, определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций примерной 

ОПОП ВО (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен

ность ППС 

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП 

ППС, с базовым* 

образованием, 

соответствующе

м 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 

   60  70  20 

Факт 10 100 10 100 8 80 0 0 

* по диплому о ВО 

 

10. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 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. 

В соответствии с Стандартом Университета «Положение об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным программам 
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высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», приказ №1134 от 12.12.2016 г. 

обучение по ОПОП ВО инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется исходя из условий, предоставляемых Университетом, в том 

числе использование специальных технических средств коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую помощь, обеспечение доступа в здания организаций, 

беспрепятственный доступ в учебные помещения. В процессе обучения, согласно п. 9.6. 

настоящего стандарта, обучающиеся в ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатно специальными учебниками и учебными пособиями, иной 

учебной литературы, а также услугами сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Согласно Стандарту Университета «Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программа высшего 

образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», приказ №132 от 29.02.2016 г., 

согласно п. 6.15 практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места с учетом специфики профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

В соответствии с Положениями «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры ы ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», приказ №94 от 31.12.2014 г., п. 8, для обучающихся из  числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится с соблюдением определённых 

требований, в том числе проведение совместно с остальными обучающимися, с 

присутствием в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в аудитории. Согласно п. 8.6. обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. По 

письменному заявлению продолжительность сдачи государственного аттестационного 

испытания (защита выпускной квалификационной работы) может быть увеличена на 

0,4 часа, возможность дополнительного использования необходимых технических 

средств.  
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11. Приложения 

Приложение 1 

Матрица компетенций образовательной программы  

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 

Базовая часть 

Теория и методология 

естествознания 
+   

Компьютерные технологии и 

статистические методы в 

геоэкологии и природопользовании 

   

Профессионально ориентированный 

академический курс иностранного 

языка 

   

Современные проблемы экологии и 

природопользования 
   

Вариативная часть 

Экологический менеджмент и аудит    

Научный семинар "Методология и 

методика геоэкологических 

исследований" 

 + + 

Современные ландшафты и 

экотонизация ландшафтного 

пространства 

   

Методика преподавания в высшей 

школе 
   

Экологический учет и отчетность    

Анализ и оценка рисков в 

управлении ОС 
   

Управление использованием 

природных ресурсов 
   

Элективная часть 

Организация и менеджмент ООПТ    

Ландшафтные основы 

территориального планирования 
   

Ландшафтно-экологический и 

ресурсный потенциал территории 
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Новые компьютерные технологии в 

управлении ОС 
   

Экологическая политика и 

стратегический менеджмент 
   

Экосистемные услуги    

Управление ландшафтами 

(энергетический аспект) 
   

Энергетический менеджмент 

территорий и объектов 
   

Энергетика окружающей среды: 

политика и право 
   

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Производственная, практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   

Производственная, практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая 

   

Производственная, НИР    

Производственная, преддипломная 

практика 
   

Государственная итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная 

работа 
   

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 

Базовая часть 

Теория и методология 

естествознания 
+         

Компьютерные технологии и 

статистические методы в 

геоэкологии и природопользовании 

 +        

Проф. ориент. академ. курс 

иностранного языка 
   +      

Современные проблемы экологии и 

природопользования 
     +    
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Вариативная часть 

Экологический менеджмент и аудит          

Научный семинар "Методология и 

методика геоэкологических 

исследований" 

  +    +   

Современные ландшафты и 

экотонизация ландшафтного 

пространства 

         

Методика преподавания в высшей 

школе 
         

Экологический учет и отчетность          

Анализ и оценка рисков в 

управлении ОС 
         

Управление использованием 

природных ресурсов 
         

Элективная часть 

Организация и менеджмент ООПТ          

Ландшафтные основы 

территориального планирования 
         

Ландшафтно-экологический и 

ресурсный потенциал территории 
         

Новые компьютерные технологии в 

управлении ОС 
         

Экологическая политика и 

стратегический менеджмент 
         

Экосистемные услуги          

Управление ландшафтами 

(энергетический аспект) 
         

Энергетический менеджмент 

территорий и объектов 
         

Энергетика окружающей среды: 

политика и право 
         

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Производственная, практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

    +     

Производственная, практика по 

получению профессиональных 
      +   
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умений и опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая 

Производственная, НИР      +  + + 

Производственная, преддипломная     + +    

Государственная итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная 

работа 
       +  

 

 

 

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

Базовая часть 

Теория и методология 

естествознания 
          

Компьютерные технологии и 

статистические методы в 

геоэкологии и природопользовании 

  +        

Профессионально ориентированный 

академический курс иностранного 

языка 

          

Современные проблемы экологии и 

природопользования 
          

Вариативная часть 

Экологический менеджмент и аудит       + +   

Научный семинар "Методология и 

методика геоэкологических 

исследований" 

          

Современные ландшафты и 

экотонизация ландшафтного 

пространства 

+     +     

Методика преподавания в высшей 

школе 
         + 

Экологический учет и отчетность    +       

Анализ и оценка рисков в 

управлении ОС 
   + +      

Управление использованием 

природных ресурсов 
    +    +  
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Элективная часть 

Организация и менеджмент ООПТ  + +        

Ландшафтные основы 

территориального планирования 
    +  +    

Ландшафтно-экологический и 

ресурсный потенциал территории 
     +     

Новые компьютерные технологии в 

управлении ОС 
    + +     

Экологическая политика и 

стратегический менеджмент 
      +    

Экосистемные услуги  +         

Управление ландшафтами 

(энергетический аспект) 
      +    

Энергетический менеджмент 

территорий и объектов 
     +     

Энергетика окружающей среды: 

политика и право 

    + + +    

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Производственная, практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

          

Производственная, практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая 

         + 

Производственная, НИР + +         

Производственная, преддипломная  + +         

Государственная итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + +       
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Приложение 2 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  

 

Наименование 

дисциплины  

Управление использованием природных ресурсов 

Цель изучения Сформировать у студентов систему представлений об управлении 

использованием природных ресурсов как совокупности принципов, 

методов, форм и механизмов организации использования и 

воспроизводства природных ресурсов. Заложить и закрепить знания о 

нормативно-правовых и внеправовых формах управления; освоить 

практические механизмы их реализации; научить применять 

приобретенные знания в профессиональной и научно- производственной 

деятельности и принимать личное участие в эффективном управлении 

использованием природных ресурсов.  

Компетенции ПК-5 – способность разрабатывать типовые природоохранные 

мероприятия и проводить оценку воздействия планируемых сооружений 

или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

ПК-9 – способность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-производственными, экспертно-

аналитическими работами с использованием углубленных знаний в 

области управления природопользованием 

Краткое 

содержание 

Цель, специфика, задачи, принципы управления использованием 

природных ресурсов (УИПР). Объекты, предмет и принципы УИПР. 

Структура системы УИПР. Формы, методы и функции УИПР. 

Законодательные и правовые основы УИПР. Административные, 

правовые и экономические методы управления. Действенные механизмы 

и инструменты УИПР – (ведение государственных кадастров и 

мониторинга. экологический аудит; эколого-экономической 

планомерности, рециклинг. информационно-контрольный и др.). 

Специфика управления использованием различными видами 

природных ресурсов (минеральными, топливными, водными, 

земельными и др.) в целях снижения степени их потребления, и 

противодействия утраты их природных функций. Лицензии на изъятие 

природных ресурсов. Природно-ресурсная сфера РФ. Управление при 

экспортной ориентации использования невозобновимых природных 

ресурсов, «сжатия» природно-ресурсного пространства, концентрации 

ресурсопользования в компактных ареалах.  

Международное сотрудничество. Эффективность УИПР: 

противодействие истощению и восстановление возобновляемых 

природных ресурсов. Комплексность и экономичность использования и 

переработки, количественное и качественное обогащение природных 

ресурсов. Увязка экологических и экономических интересов. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5,0/180 34 34  112 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 1 семестр 



 

23 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные проблемы экологии и природопользования 

Цель изучения Сформировать систему представлений о философских, политических, 

социальных, экономических и юридические аспектах проблем экологии 

и природопользования, управления природопользованием и 

экологической политики, об основных направлениях государственной 

экологической политики России 

Компетенции ОПК – 6: владение методами оценки репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении количественных исследований, 

статистическими методами сравнения получения данных и определения 

закономерностей 

Краткое 

содержание 

Эволюция экологических взглядов на окружающий мир.  

Этапы взаимодействия общества и природы. Принципы и подходы 

природопользования на разных этапах развития общества.  

Этап «фронтальной экономики». Экономический принцип 

природопользования. Возникновение экологических проблем.  

Этап экономического развития с учетом охраны природы. Эколого-

экономический принцип природопользования. Их философские, 

политические, социальные, экономические и юридические, аспекты. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Экологизация экономики и ее 

конечные результаты. Дополняемость и взаимозаменяемость факторов 

производства. Показатели природоемкости и природной ресурсоотдачи. 

Глобальные экологические проблемы современности. Устойчивое 

развитие. РИО+20 «Будущее, которое мы хотим» (2012). Развитие 

системы государственного экологического управления в Российской 

Федерации на современном этапе. Новации в системе государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды. Основные 

элементы и направления развития системы сохранения биоразнообразия 

в России. Национальная Стратегия сохранения биоразнообразия России 

(5 июня 2001 г.). Развитие системы государственного экологического 

управления в Российской Федерации на современном этапе. Новации в 

системе государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды. Экологическая политика. Основные направления 

государственной экологической политики России (экология и 

экологическая безопасность). Модели развития общества и 

цивилизации.  Глобальный уровень экологического управления. 

Международное сотрудничество в области охраны природы и 

международные организации. Объекты международного экологического 

управления и охраны.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 17 17  74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 1 семестр 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально ориентированный академический курс иностранного 

языка 

 

Цель изучения овладение студентами компетенциями, которые позволят пользоваться 

иностранным языком в ситуациях межличностного общения с 

зарубежными партнерами, в различных областях профессиональной, 

научной и академической деятельности. Наряду с практической целью, 

курс иностранного языка реализует образовательные и воспитательные 

цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению их 

общей культуры и образования, воспитанию терпимости и уважения к 

духовным ценностям других стран и народов. 

Компетенции ОПК – 4 – способность свободно пользоваться государственным языком 

РФ и иностранными языками как средством делового общения 

Краткое 

содержание 

Модуль 1. Urgent environmental problems of the world 

Тема 1. Overpopulation. 

Тема 2. Traffic and noise pollution 

Тема 3. Poverty and environmental damage. 

Чтение и работа с текстами по специальности. 

Модуль 2. Man and nature 

Тема 1. Man’s impact on nature. 

Тема 2.Recycling 

Тема 3.Wildlife: problems of hunting, poaching, fur trade 

Чтение и работа с текстами по специальности. 

Модуль 3. Sustainable development 

Тема 1. The Human Condition: Economics, Demography and Health. 

Тема 2. The Problem of Disparity. 

Тема 3. Disparities in life. 

Чтение и работа с текстами по специальности. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6,0/216 - 100 - 116 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 1, 2, 4 семестры 

Экзамен 3 семестр 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Компьютерные технологии и статистические методы в геоэкологии и 

природопользовании  

Цель изучения подготовке высококвалифицированных специалистов, владеющих 

основами современных компьютерных технологий обработки  

информации методами математической статистики в экологии и 

природопользовании 

Компетенции ОПК-2 – способность применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической 

информации и для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности 

ПК-3 – владение основами проектирования, экспертно-аналитической 
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деятельности, и выполнения исследований с использованием 

современных подходов, аппаратуры и вычислительных комплексов 

Краткое 

содержание 

Одномерные статистические модели как инструмент обработки и анализа 

информации в геоэкологии и природопользовании. Статистическая оценка 

параметров геоэкологических объектов. Статистические исследования 

зависимостей. Обработка геоэкологических данных. Расчет 

статистических параметров распределения геоэкологических данных. 

Исследование геоэкологических данных 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108  68 0 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 1 семестр 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и методология естествознания 

 

Цель изучения состоит в овладении студентами основных концепций естествознания, 

методологии научного познания и основных законов существования 

окружающего мира: вселенной, солнечной системы, планеты Земля  

Компетенции ОПК-1 – владение знаниями о философских концепциях 

естествознания и основах методологии научного познания при 

изучении различных уровней организации материи, пространства и 

времени.  

ОК – 1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

Краткое 

содержание 

Основные понятия и термины естествознания, наука как сфера 

человеческой деятельности и ее особенности, понятие истины в 

качестве научного идеала, основные концепции естественных наук, 

происхождение и организация вселенной, солнечной системы и 

планеты Земля.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

3,0/108 22 22 - 64 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 3 семестр 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экологический менеджмент и аудит 

Цель изучения раскрыть сущность экологического аудита как особого инструмента 

эколого-экономического механизма, который применяется с целью 

независимой систематической оценки экологического состояния 
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производственных систем, предприятий, отраслей, школ, медицинских 

учреждений, территорий и других объектов, степени соответствия их 

деятельности существующим экологическим законам, требованиям, 

нормам и стандартам для последующей разработки необходимых 

рекомендаций по улучшению экологического состояния, обеспечению 

экологической безопасности и совершенствованию системы 

природоохранных мероприятий. 

Компетенции ПК-7 – способность использовать нормативные документы, 

регламентирующие организацию производственно-технологических 

экологических работ; методически грамотно разрабатывать план 

мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами. 

ПК-8 – способность проводить экологическую экспертизу различных 

видов проектного задания, осуществлять экологический аудит любого 

объекта и разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды 

Краткое 

содержание 

Теоретические и организационно-правовые основы формирования и 

развития экологического аудита 

Организационно-практические основы экологического аудита 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 22 44 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 2 семестр 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ и оценка рисков в управлении окружающей средой 

Цель изучения Формирование у студентов системных представлений об основных 

понятиях и критериях оценки экологических рисков 

Компетенции ПК-4 – способность использовать современные методы обработки и 

интерпретации экологической информации при проведении научных и 

производственных исследований 

ПК-5 – способность разрабатывать типовые природоохранные 

мероприятия и проводить оценку воздействия планируемых сооружений 

или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Содержание и задачи курса. Определение понятий. 

Тема 2. Природные катастрофы. Социальные катастрофы. Техногенные 

катастрофы 

Тема 3. Методы расчета риска 

Тема 4. Восприятие риска 

Тема 5. Управление риском 
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Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 22 22  64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 2 семестр 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания в высшей школе 

Цель изучения формирование у магистров профессиональных знаний методики 

обучения и воспитания в вузе, а также выработка умений планировать 

учебный процесс в образовательных организациях. 

Компетенции ПК-10 – владение теоретическими знаниями и практическими навыками 

для педагогической работы в образовательных организациях; умением 

грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность по 

планированию экологического образования и образования для 

устойчивого развития 

Краткое 

содержание 

Понятие о методике преподавания в высшей школе. Развитие вузовской 

методики преподавания в ХХ веке. Цель обучения и содержание 

вузовской методики. Анализ понятийной структуры учебного предмета 

вуза. Дидактические основы организации учебно-воспитательного 

процесса в вузе. Закономерности и принципы обучения в вузе. Формы 

организации учебной работы студентов. Методика организации 

лабораторно-практических работ. Система подготовки преподавателя к 

учебной работе. Методика подготовки вузовской лекции. Средства и 

методы организации учебного процесса в высшей школе. Методика 

использования аудиовизуальных средств обучения. Система контроля и 

оценки учебно-познавательной деятельности студентов. Активные 

методы обучения в вузе. Методика организации самостоятельной 

учебной и научной работы в высшей школе. Методика организации 

процесса учения студентов. Методика анализа и оценки дидактической 

эффективности учебных занятий в вузе. Дидактический анализ 

вузовской лекции. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 22 22 - 64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 3 семестр 

 

 

 

 

 



 

28 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные ландшафты и экотонизация ландшафтного пространства 

Цель изучения раскрыть сущность комплексного процесса трансформации 

ландшафтного пространства под влиянием природных и антропогенных 

факторов и формирования современных ландшафтов; раскрыть 

сущность процесса экотонизации геопространства на разных 

пространственных уровнях, его основные признаки, тенденции и 

возможность управления. Сформировать представление о причинах и 

следствиях изменения понятия «ландшафт» и направлений его 

исследования в современной науке. 

 

Компетенции ПК-1 – способность 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; формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатах 

исследований 

ПК-6 – Способность диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению 

устойчивого развития. 

Краткое 

содержание 

I. Ландшафт 21 века: реальность, воспоминание, символ?.. 

II. Дискретное и континуальное в геопространстве. Ландшафтные 

границы – экотоны – геоэкотоны. 

III. Трансформация ландшафтного пространства на разных масштабных 

уровнях. Геоэкотонизация. 

IV. Современная организация ландшафтного пространства Крыма и его 

трансформация. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 22 22  28 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 2 семестр 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экологический учет и отчетность 

Цель изучения Знакомство студентов с понятиями, применяемыми при организации 

экологического учета, аудита; освоение методов учета природоохранных 

мероприятий; составления экологической отчетности предприятий и 

учреждений. 

Компетенции ПК-4 – способность использовать современные методы обработки и 
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интерпретации экологической информации при проведении научных и 

производственных исследований; 

ПК-7 – способность 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. 

Краткое 

содержание 

Система управления окружающей средой на предприятии. Система 

международных норм качества управления окружающей средой серии 

14000. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы 

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». 

Объекты экологического учета. Хозяйственные операции, отражающие 

проведение природоохранных мероприятий. Влияние экологической 

деятельности на финансовые показатели деятельности. Счета 

бухгалтерского учета, применяемые для отражения природоохранных 

мероприятий. Природоохранные затраты и их отражение в отчетности. 

Экологические налоги и природо-ресурсные платежи, установленные 

Налоговым кодексом РФ: налог на добычу полезных ископаемых; водный 

налог; сбор за пользование объектами животного мира и сбор за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. Неналоговые 

платежи: за загрязнение окружающей среды, за пользование лесными 

ресурсами, за пользование недрами. 

Экологическая отчетность: бухгалтерская, статистическая, налоговая, 

отчетность перед государственными природоохранными органами. 

Способы представления экологической информации в финансовой 

отчетности. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,0/72 22 22 - 28 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 4 семестр 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научный семинар «Методология и методика геоэкологических 

исследований»  

Цель изучения изучить систему современных принципов и методов геоэкологических 

исследований на реальных примерах, связанных с написанием научных 

статей, подготовкой ВКР, прохождением научно-производственных 

практик. Развить навыки научно-исследовательской деятельности и 

представления результатов. 
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Компетенции ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-3 – способность к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сфере деятельности; 

ОПК-7 – способность использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, разработке и осуществлении социально значимых 

проектов, использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении научным коллективом 

Краткое 

содержание 

Понятие о методе и методологии научного исследования. Типология 

методов научного исследования. 

Геоэкология как наука. Взгляды на предмет геоэкологии. Специфика 

методов геоэкологии. Логика как метод науки и как теория. Аналогия, 

обобщение и абстрагирование как методы развития геоэкологической 

теории. Структура геоэкологического знания. Аксиоматический метод и 

классификация геоэкологических знаний.  

Познание сложных систем и объективность научного знания. 

Представление о географических объектах как системах.  

Методология инженерной экологии и методология технических наук. 

Инженерная экология. Специфика соотношения теоретического и 

эмпирического в инженерной экологии. Экологизация технических 

наук. Системно-интегративные тенденции и междисциплинарный 

теоретический синтез в современной геоэкологии.  

Информатика как междисциплинарная наука о функционировании и 

развитии информационно-коммуникативной среды в современно 

геоэкологии.  

Социальная информатика и геоэкология. Концепция информационного 

общества от П. Сорокина до Э. Кастельса. Сетевое общество и задачи 

социальной информатики. «Экология» информационного пространства. 

Предмет экофилософии в социокультурном измерении.  

Хозяйственная деятельность и экологические императивы современной 

культуры. Ноосферология. 

Логика процесса организации научного исследования в геоэкологии. 

Уровни и методы организации научного исследования. Методы 

теоретического обобщения эмпирической информации в экологии и 

географии. 

Геоэкологические исследования как способ научного познании. 

Характеристика геоэкологических исследований и их видов. Структура 

и основные виды геоэкологических исследований в области 

экоменеджмента. Содержательный анализ геоэкологического 

исследования. Методология программирования геоэкологического 

исследования в области экоменеджмента. Модель программы 

исследования. Методология программирования геоэкологического 

исследования.  

Организация работы в научном коллективе.  

2. Семинарские занятия на темы: Философские основы методологии 

современной науки в целом и геоэкологии (энвайроменталистики) в 
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частности, сущность обыденного и научного знания. Понятие о методе и 

методологии научного исследования, типологию методов научного 

исследования. Специфика методов геоэкологических исследований. 

Основные методологические принципы познания сложных природных, 

природно-антропогенных, техногенных и социальных систем. Роль и 

место экологии в системе естественных и социальных наук. Значение, 

цели и задачи инженерной экологии. Роль информатики в современной 

экологии и геоэкологии. Логику процесса научного исследования в 

геоэкологии. 

3.Практические работы, решение задач:  

Формировать представления и понятия процессов, явлений или объектов 

в окружающей среде, и давать их определение. Определять логику 

научного исследования, обобщать разрозненные эмпирические факты в 

теоретические конструкты, гипотезы. Формулировать цели и задачи 

экологических исследований, устанавливать их актуальность, новизну, 

значение, подбирать наиболее эффективные методы научных 

исследований, использовать современные методы дистанционных 

исследований и компьютерные технологии. Организовывать полевые и 

камеральные исследования. Готовить научные публикации, отчеты, 

презентации. Организовывать работу в научном коллективе. 

Обеспечивать безопасность научных исследований и экспериментов, как 

в полевых, так и в лабораторных условиях. 

4. Подготовка и способы представления результатов научных 

исследований: написание и публикация научных статей, эссе, тезисов; 

научный доклад, сообщение; курсовая работа; магистерская 

диссертация, выпускная квалификационная работа. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8,0/288 - 176 - 112 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 4 семестр 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация и менеджмент ООПТ   

Цель изучения Изучение теории и практики организации, охраны и менеджмента 

различных категорий ООПТ  

Компетенции ПК-2 – способность творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры; 

ПК-3 – владение основами проектирования, экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения исследований с использованием 

современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных 

комплексов; 
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Краткое 

содержание 

Особо охраняемые природные территории Крыма, России, мира. 

История формирования, выполняемые функции, классификация. 

Теоретические основы создания ООПТ. Цели, территориальные и 

временные принципы, режимы управления. 

Теория и практика создания ООПТ. Нормативно-правовые основы 

организации, охраны и менеджмента различных категорий ООПТ. 

Проектная работа: оценка эффективности функционирования ООПТ 

Крыма различных категорий.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 22 22 - 100 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 4 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ландшафтные основы территориального планирования 

 

Цель изучения формирование у студентов знаний, умений и навыков территориального 

планирования на ландшафтной основе, с учётом свойств и состояний 

ландшафтов. 

Компетенции ПК-5 – способность разрабатывать типовые природоохранные 

мероприятия и проводить оценку воздействия планируемых сооружений 

или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

ПК-7 – способность использовать нормативные документы, 

регламентирующие организацию производственно-технологических 

экологических работ; методически грамотно разрабатывать план 

мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Ландшафт как объект территориального планирования. 

Тема 2. Ландшафтно-экологический анализ и оценка в региональном 

территориальном планировании, проектировании и управлении. 

Тема 3. Ландшафтные основы территориального планирования и 

проектирования биосетей. 

Тема 4. Ландшафтные основы территориального планирования 

агроландшафтов. 

Тема 5. Ландшафтные основы территориального планирования особо 

охраняемых природных территорий. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

7,0/252 17 51 - 184 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 1 семестр 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ландшафтно-экологический и ресурсный потенциал территории 

Цель изучения Сформировать представлений о ландшафтно-экологическом и 

ресурсном потенциале территории (ЛЭиРПт), освоить навыки анализа 

ЛЭиРП территорий, оценивания и определения превышения 

прогнозируемой нагрузки над потенциалом; сформировать навыки 

разработки и обоснования практических рекомендаций по сохранению 

или восстановлению ЛЭиРПт; раскрыть сущность ЛЭиРПт, как основы 

проектных решений и устойчивого развития региона. 

Компетенции ПК-6 – способность диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению 

устойчивого развития   

Краткое 

содержание 

Предмет, цели и задачи учебного курса. Терминологический аппарат.  

Соотношение понятий ЛЭиРП, природно-пространственный потенциал, 

геопотенциал и эффективная территория. Ландшафтная, экологическая и 

ресурсная составляющие ЛЭиРПт. Инвентаризация, диагностика и 

оценка ЛЭиРПт. Структура ЛЭиРПт (компонентная, функциональная, 

организационная). Схема структурного анализа ЛЭиРПт. 

Количественные и качественные характеристики (в натурально-

вещественных показателях) ЛЭиРПт. Соотношения экологически 

значимых факторов, снижающих или поддерживающих ценность 

ЛЭиРПт. Синтез частных потенциалов.  Интегральная оценка и карты 

ЛЭиРПт. Доля ЛЭиРПт, доступная для освоения, с учётом 

экологических ограничений. Выбор стратегии, разработка и 

обоснование практических рекомендаций по сохранению или 

восстановлению ЛЭиРПт. Анализ ЛЭиРПт и прогноз экологической 

опасности в прединвестиционной документации. Анализ ЛЭиРПт в 

общественной и государственной экологической экспертизе. Оценка 

ЛЭиРП экологически неблагополучной территории, зон экологического 

бедствия, водосбора малых рек, объектов ПДФ, при экологическом 

обосновании размещения производства и хозяйственной альтернативы. 

ЛЭиРПт в качестве базы жизнедеятельности общества и как основа 

экономического развития. Эффективность ЛЭиРПт и экологическая 

емкость. ЛЭиРПт и определение условий, факторов и предпосылок 

устойчивого развития региона.  Защита проектов анализа и сохранения 

ЛЭиРП территории исследования студента. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

7,0/252 17 51  184 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 1 семестр 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Новые компьютерные технологии в управлении окружающей средой 

 

Цель изучения дать студентам знания, умения и навыки информационного 

самообеспечения их деятельности в сфере управления окружающей 

средой  

Компетенции ОПК-2 – должны обладать 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-4 – должны обладать способностью свободно пользоваться 

государственным языком Российской Федерации и иностранным языком 

как средством делового общения 

ПК-3 – должны владеть основами проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и выполнения исследований с 

использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов  

ПК-4 – должны обладать способностью использовать современные 

методы обработки и интерпретации экологической информации при 

проведении научных и производственных исследований  

Краткое 

содержание 

Тема 1 Введение.  Базы данных и системы управления базами данных  

Тема 2. Универсальные пакеты математических программ для обработки 

данных   

Тема 3. Компьютерные технологии обработки материалов 

дистанционных наблюдений. 

Тема 4. Средства реализации компьютерного моделирования.  

Тема 5. GPS – технологии 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 22 22 - 100 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 4 семестр 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Экологическая политика и стратегический менеджмент 

Цель изучения Изучение теоретических и методических основ осуществления 

экологической политики на разных пространственных уровнях: 

международном, национальном, региональном и локальном. 

Компетенции ПК-7 – способность использовать нормативные документы, 

регламентирующие организацию производственно-технологических 

экологических работ; методически грамотно разрабатывать план 

мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами 
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Краткое 

содержание 

Экологическая политика: понятие, цели, задачи, механизмы осуществления. 

Объекты и субъекты экологической политики. Три сектора общества: 

государственный, коммерческий, общественный. Основные направления 

экологической политики Российской Федерации.  

Цели и задачи, объекты и субъекты экологической политики на глобальном, 

национальном, региональном и локальном уровне. Стратегический 

экологический менеджмент: понятия, принципы и методы осуществления. 

Правовые, экономические, институциональные механизмы осуществления 

экологической политики, стратегического менеджмента в России.  

Алгоритмы осуществления экологической политики и стратегического 

менеджмента на разных уровнях. 

Анализ опыта реализации в различных странах экологических программ. 

Федеральные и региональные стратегии и программы устойчивого 

развития. Механизмы и индикаторы устойчивого развития.  

Крым на пути устойчивого развития. Стратегии и программы развития РК, 

отдельных регионов. Внедрение местных экологических планов действий в 

Крыму. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

7/252 17 51 - 184 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 1 семестр 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экосистемные услуги 

 

Цель изучения формирование знаний о концепции экосистемных услуг, возможностями 

их интеграции в систему экологического менеджмента и 

территориального планирования на различных уровнях (глобальном, 

национальном, региональном и локальном) применительно к социально-

экономическим, институциональным и нормативно-правовым условиям 

Российской Федерации и Республики Крым. 

Компетенции ПК-2 - способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов специальных дисциплин программы магистратуры 

Краткое 

содержание 

Экосистемные услуги и природный капитал: основные понятия, общие 

положения, история развития концепции экосистемных услуг. 

Научно-методические основы интеграции концепции экосистемных услуг 

в систему территориального планирования в Российской Федерации и 

Республике Крым 

Классификации, качественные и количественные методы оценки 

экосистемных услуг (обеспечивающих, регулирующих, поддерживающих, 

культурных).  

Современное состояние экономической оценки экосистемных услуг, 

формирование рынка платежей в зарубежных странах и в Российской 

Федерации.  

Характеристика системы управления экосистемными услугами.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

7/252 17 51 - 184 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 1 курс 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление ландшафтами (энергетический аспект) 

Цель изучения формирование у студентов системных представлений об основных 

понятиях и критериях организации рационального взаимодействия в 

сфере энергетической составляющей между хозяйством, техникой, 

человеческой деятельностью и ландшафтами. 

Компетенции ПК-7 – способность использовать нормативные документы, 

регламентирующие организацию производственно-технологических 

экологических работ; методически грамотно разрабатывать план 

мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные понятия и термины энергетики ландшафта. 

Тема 2. Методология изучения энергетики ландшафта с целью 
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управления. 

Тема 3. Законодательная и нормативная база управления энергетикой 

ландшафта. 

Тема 4. Методы опережающего и оперативного управление 

ландшафтами: энергетический аспект. 

Тема 5. Географические информационные системы для управления 

энергетикой ландшафта. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

4,0/144 20 28 - 96 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 4 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Энергетический менеджмент территорий и объектов 

Цель изучения изучение теоретических и прикладных аспектов энергетического 

менеджмента территории в рамках устойчивого развития региона 

Компетенции ПК-6 - способностью диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по её охране и обеспечению 

устойчивого развития 

Краткое 

содержание 

Введение 

Теоретические вопросы энергетического менеджмента 

Нормативно правовая база энергетического менеджмента территорий 

Практические аспекты энергетического менеджмента 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

7/252 17 51 - 184 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 1 семестр 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Энергетика окружающей среды: политика и право 

 

Цель изучения формирование знаний о методологических и прикладных основах 

осуществления экологической политики и правовых отношений в сфере 

энергетики окружающей среды на разных пространственных уровнях: 

международном, национальном, региональном и локальном. 

Компетенции ПК-5 – способность разрабатывать типовые природоохранные 

мероприятия; проводить оценку воздействия планируемых сооружений 

или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду;  

ПК-6 – способность диагностировать проблемы охраны природы, 
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разрабатывать практические рекомендации по её охране и обеспечению 

устойчивого развития;  

ПК-7 – способность использовать нормативные документы, 

регламентирующие организацию производственно-технологических 

экологических работ; методически грамотно разрабатывать план 

мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами. 

Краткое 

содержание 

Экологическая и энергетическая политика: понятие, цели, задачи, 

механизмы осуществления. Цели и задачи, объекты и субъекты 

экологической политики на глобальном, национальном, региональном и 

локальном уровне.  

Основные направления экологической и энергетической политики 

Российской Федерации.  

Правовые, экономические, институциональные механизмы осуществления 

экологической и энергетической политики.  

Анализ развития традиционных и альтернативных источников энергии. 

Энергосбережение. 

Анализ опыта планирования, разработки и реализации экологических и 

энергетических программ в различных странах.  

Крым на пути устойчивого развития. Экологические и энергетические 

стратегии, программы, проекты развития энергетики в Крыму, отдельных 

регионов.  

Внедрение местных экологических планов действий в Крыму. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

7,0/252 17 51 - 184 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 1 семестр 
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Приложение 3 

 
Программа практик 

 
Наименование Производственная, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная практика  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Стационарная, выездная 

Компетенции ОПК–5 – способность к активной социальной мобильности  

 

Краткое 

содержание 

Определение целей, задач и программы практики, сбор первичной 

информации и проведение инструктажа по технике безопасности. 

Знакомство с предприятиями и объектами, где проводится практика; 

ознакомление с механизмом проведения основных полевых и 

камеральных работ, освоение профессиональных умений и навыков, сбор 

фактического материала. Обработка полученных на подготовительном и 

основном этапах фактических данных, подготовка отчета. Защита отчета. 

Трудоемкость 

(з.е./недель) 

 15/10             

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 2 семестр 

 
 
Наименование Производственная, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая 

Виды (типы), 
формы и способы 

проведения практики  

Педагогическая.  

Стационарная 

Компетенции 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; 

ПК-10 – владение 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. 

Краткое 

содержание 

Ознакомительный раздел практики:  

Ознакомление с учебной, воспитательной и методической 

деятельностью специализирующей кафедры 

Изучение материалов подготовки учебных занятий по кафедре. 

Знакомство с научными исследованиями кафедры 

Изучение материалов планирования учебной работы преподавателей.   

Ознакомление с учебной, воспитательной и методической 
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деятельностью образовательного учреждения 

Конструктивный раздел практики: 

Составление схематического плана учебной, воспитательной и 

методической деятельности специализирующей кафедры 

Изучение материалов подготовки учебных занятий по кафедре и 

разработка рабочей программы дисциплины 

Разработка конспекта лекции и чтение лекции. Проведение 

семинарского занятия 

Принять участи в разработке темы научных исследований кафедры 

Разработать раздел магистерской работы 

Подготовить материалы статьи к публикации в научном журнале 

Изучение материалов планирования учебной работы преподавателей. 

Разработка вариантов планирования учебно-воспитательного процесса 

Закрепление навыка применения передовых технологий обучения.   

Закрепление навыка воспитательной работы в студенческом 

коллективе. Изучение воспитательной и методической деятельности 

куратора 

Составление макета методики организации географического кружка, 

общества, клуба 

Заключительный раздел:  

Овладение навыком конструирования учебных занятий по экологии. 

Оформление планов-сценариев и конспектов зачетных уроков 

Трудоемкость 

(з.е./недель) 

9 / 6 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 3 семестр 

 

 

Наименование Производственная, Научно-исследовательская работа (НИР) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная практика  

Практика по получению умений и опыта постановки и ведения НИР 

(научно-исследовательской работы) 

Стационарная, выездная, выездная полевая 

  

Компетенции ОПК-6 – владение методами оценки репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении количественных исследований, 

статистическими методами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей; 

ОПК-8 – готовность к самостоятельной научно-исследовательской 

работе и работе в научном коллективе, способностью порождать новые 

идеи (креативность); 

ОПК-9 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – способность 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 
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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-2 – способность творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры. 

Краткое 

содержание 

Определение целей, задач и программы практики, сбор первичной 

информации и проведение инструктажа по технике безопасности. 

Знакомство с предприятием, ознакомление с механизмом проведения 

основных полевых и камеральных работ, освоение профессиональных 

умений и навыков, сбор фактического материала. Реферирование 

научных трудов, составление аналитических обзоров накопленных 

сведений в мировой науке и производственной деятельности, 

написание, оформление и публикация научных статей. Обработка 

полученных на подготовительном и основном этапах фактических 

данных, подготовка отчета.  

Трудоемкость 

(з.е./недель) 

 21/14            

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 4 семестр 

 
 
 

Наименование Производственная, преддипломная 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная практика  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Стационарная, выездная, выездная полевая 

 

Компетенции ПК-1 – способность 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-2 – способность творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры. 

Краткое 

содержание 

Определение целей, задач и программы практики, сбор первичной 

информации и проведение инструктажа по технике безопасности. 

Знакомство с предприятием, объектом исследования. 

Ознакомление с механизмом проведения основных полевых и 
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камеральных работ, освоение профессиональных умений и навыков, 

сбор фактического материала.  

Реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров 

накопленных сведений в мировой науке и производственной 

деятельности, написание, оформление и публикация научных статей. 

Обработка полученных на подготовительном и основном этапах 

фактических данных, подготовка отчета.  

Трудоемкость 

(з.е./недель) 

 9/6            

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 4 семестр 
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Приложение 4 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников магистров 

 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации целью итоговой государственной 

аттестации (далее ИГА) является установление уровня теоретической и практической 

подготовленности выпускника магистратуры к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование. 

При прохождении ИГА обучающие должны показать сформированность 

общекультурных и профессиональных компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности в области экологии и 

природопользования; профессионально представлять специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по 

направлению магистерской подготовки; 

2. приобретение навыков практического применения полученных знаний и умений 

для анализа и решения научно-исследовательских, организационно-управленческих и 

педагогических задач, существующих в современном природопользовании; 

3. развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной 

исследовательской работы, обработки и оформления её результатов при решении вопросов, 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе (ВКР); 

4. выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и решению 

профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационной 

характеристике и уровню подготовки магистра по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование. 

 

1. Виды итоговой государственной аттестации 

 

В качестве итоговой государственной аттестации для магистров по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование согласно ФГОС предусмотрена защита 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде диплома по результатам 

научно-исследовательской работы магистранта в период прохождения им практики и 

выполнения научного исследования. Он является самостоятельной законченной выпускной 

квалификационной работой, направленной на решение задач того вида деятельности, к 

которой готовится магистр. Выпускная квалификационная работа должна обеспечивать 

закрепление общей академической культуры, а также совокупность методологических 

представлений и методических навыков в данной области профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть научный потенциал 

выпускника магистратуры, показать его способности в организации и проведении 

самостоятельного исследования, использовании современных методов и подходов при 

решении проблем в исследуемой области, выявлении результатов проведенного 

исследования, их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и предложений.  

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по основной образовательной программе в полном 
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объеме и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом образовательного учреждения. Местом проведения 

итоговой государственной аттестации магистров по направлению 05.04.06 Экология и 

природопользование является Таврическая академия Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского. 

 

2. Место итоговой государственной аттестации в структуре ОПОП 

 

Итоговая государственная аттестация согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования проводится на 2 

курсе в 4 семестре по окончании освоения ОПОП, согласно учебному плану и графику 

учебного процесса. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Итоговая государственная аттестация предусматривает защиту выпускной 

квалификационной работы, устанавливаемую в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование. 

 

3. Сроки и объем времени на проведение итоговой государственной аттестации  

 

Сроки проведения итоговой государственной аттестации – в соответствии с 

графиком учебного процесса.  

Объем времени на подготовку и проведение Итоговой Государственной аттестации 

– 16 недель (6 з.е.). 

 

4. Содержание итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры 

выполняется в виде диплома, которая представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением того вида 

(видов) деятельности, к которой готовится магистр (научно-исследовательской, проектно-

производственной, контрольно-экспертной, организационно-управленческой и 

педагогической). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения, знать содержание профессиональной литературы в выбранной области 

исследования, в том числе зарубежную информацию по теме работы, а также российские 

нормативные документы в области природопользования, оценивать степень достоверности 

фактов, гипотез, выводов. 

 

5. Выпускная квалификационная работа  

 

5.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы  

Цель выпускной квалификационной работы заключается в достижении 

обучающимися необходимого уровня знаний, умений и навыков, позволяющих ему, как 



 

45 
 

высококвалифицированному специалисту, успешно выполнять профессиональную 

деятельность в рамках профилизации. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы является: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих адаптации 

высоко квалифицированному специалиста к профессиональной деятельности в области 

экологии и природопользования; 

- определение квалификационного уровня высококвалифицированного специалиста в 

сфере экологии и природопользования;  

- создание основы для последующего роста квалификации (степени) магистра в 

выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие задачи: 

собственными интересами и квалификацией; 

- выбрать тему ВКР; 

- обосновать актуальность выбранной темы ВКР, сформировать цель и задачи 

исследований, определить предмет и объект исследований, обосновать научную новизну 

работы; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, 

нормативную документацию, статистические (фактографические) материалы, справочную 

литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной темой ВКР; определить 

целесообразность их использования в ходе исследований; 

- выявить и сформировать экологические проблемы объекта исследований, 

определить причины их возникновения и факторы, способствующие и препятствующие их 

разрешению, дать прогноз возможного развития событий, обосновать направления решения 

экологических проблем объекта исследования; 

- оформить результаты выпускной квалификационной работы  в соответствии с 

предъявляемыми требованиями («Краткие методические рекомендации по структуре и 

оформлению курсовых, выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций, 

отчетов по практикам и научно-исследовательской работе по направлению Экология и 

природопользование» / сост.: Н.И. Еремеева, Д.А. Сидоров, С.Л. Лузянин). 

 

5.2. Требования и примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения 

магистрантов в Таврической академии и направлена на систематизацию, закрепление и 

углубление знаний, навыков по направлению и эффективное применение этих знаний при 

решении конкретных задач в сфере экологии и природопользования. 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоятельной научно-

исследовательской работы студента, которая выполняется с целью публичной защиты и 

получения академической степени магистра. Основная цель магистранта – 

продемонстрировать уровень полученных знаний, умений, сформированность 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с: 

 оценкой антропогенного воздействия на антропогенные системы и человека; 

 определением критериев состояния и изменения объекта исследования; 

 классификацией экологических объектов исследования; 

 определением технических заданий проектирования объектов в части воздействия на 

окружающую среду и природопользования; 

 контролем выполнения на производстве экологических нормативных требований; 

 экспертной оценкой проектов промышленных и иных сооружений, оказывающих 

воздействие на окружающую среду; 
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 экологической экспертизой; 

 экологическим аудитом; 

 разработкой методов исследования, направленного на решение экологических 

проблем; 

 разработкой методов и форм педагогической работы; 

 оценкой эффективности педагогической деятельности в области экологического 

образования; 

 обработкой и анализом получаемой производственной информации, обобщением и 

систематизацией результатов производственных работ с использованием современной 

техники и технологии; 

 проверкой допустимой области использования рекомендуемых экологических 

методов; 

 разработкой нормативных методических и производственных документов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения, знать содержание профессиональной литературы в выбранной области 

исследования, в том числе зарубежную информацию по теме работы, а также российские 

нормативные документы в области природопользования, оценивать степень достоверности 

фактов, гипотез, выводов. 

Магистерская выпускная квалификационная работа должна демонстрировать 

актуальность, новизну, научную ценность и практическую значимость работы соискателя 

квалификации магистра. 

ВКР должен содержать иллюстрированный материал, список литературных 

отечественных и зарубежных источников. 

Для экспертизы ВКР привлекаются внешние рецензенты. 

 

6. Структура выпускной квалификационной работы 

 

6.1 Цели, задачи выпускной квалификационной работы, требования к ВКР и 

примерная тематика работы.  

ВКР должен включать следующие разделы: 

Титульный лист  

Оглавление 

Введение 

Глава 1. Литературный обзор 

Глава 2. Характеристика района (Объекта) исследования 

Глава 3. Методы и материалы исследования 

Глава 4. Результаты исследования 

Заключение / Выводы 

Список Литературы 

Приложение / Приложения 

Во «Введении» раскрывают актуальность темы, новизну и практическую значимость, 

цель и задачи работы. Цель должна соответствовать теме работы, а задачи – разделам 

работы. Объем «Введения» – 2–3 страницы. 

В главе «Литературный обзор» приводят анализ научной информации по теме 

исследования, используя отечественные и иностранные публикации, изданные в открытой 
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печати с обязательными ссылками на использованные источники. Эта глава не должна быть 

более трети объема работы. 

В главе «Характеристика района (объекта) исследования» при описании района 

исследований приводят физико-географическую (расположение, рельеф, климат, гидрология, 

почвы, растительный и животный мир) и экологическую (загрязнение воздуха, воды, почвы 

и т. д.) характеристики исследованной территории или акватории. При описании объекта 

(предприятия) приводят данные о его расположении, истории, специфике производства, 

мощностях, экологической обстановке в районе расположения объекта и т. д. 

В главе «Методы и материалы исследования» указывают место и время проведения 

исследований, методы и методики, примененные для сбора и обработки материала, перечень 

ведомственных материалов, использованных в работе. 

Глава «Результаты исследований» включает обсуждение результатов собственных 

наблюдений и экспериментов, ведомственных и прочих материалов, которое необходимо 

сопровождать рисунками и таблицами. 

«Заключение», как правило, пишут в курсовой работе, носящей обзорный характер; в 

нём нужно сформулировать краткое обобщение по содержанию работы.  

В «Выводах» по пунктам, кратко и в соответствии с целью и задачами излагают 

основные, наиболее важные результаты исследования. 

В «Список литературы» включают все упомянутые и цитируемые в работе 

источники. Количество источников в списке должно примерно соответствовать числу 

страниц в работе. 

В «Приложение» помещают исходные материалы исследования, а также 

вспомогательные материалы, схемы, объемные рисунки и таблицы, не включенные в 

основной текст работы. 

Объем работы – 70–100 страниц печатного текста на бумаге формата А4 без учета 

приложения. 

 

6.2. Руководство выпускной квалификационной работой 

Для руководства процессом подготовки выпускной квалификационной работы 

магистранту назначается научный руководитель: 

-  оказывает помощь магистранту в выборе темы ВКР; 

- составляет задание на подготовку выпускной квалификационной работы; 

- оказывает магистранту помощь в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения ВКР; 

- помогает магистранту в составлении рабочего плана ВКР, подборе списка 

литературных источников и информации, необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходимую методическую 

помощь; 

- контролирует выполнение работы и ее частей; 

- представляет письменный отзыв на выпускную квалификационную работу с 

рекомендацией ее к защите или с отклонением от защиты; 

- оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке презентации 

выпускной квалификационной работы для её защиты; 

Руководители магистерских программ и профессорско-преподавательский состав 

выпускающих кафедр регулярно заслушивают магистрантов и научных руководителей о 

ходе подготовки магистрантами ВКР; о степени её готовности. 

Руководители ВКР дают рекомендации по её выполнению, проверяют ход 

выполнения выпускной квалификационной работы по отдельным этапам, консультирует 

магистранта по всем возникающим проблемам и вопросам, проверяет качество работы и по 

ее завершении представляет письменный отзыв на работу. 
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В отзыве научного руководителя оцениваются теоретические знания и практические 

навыки магистранта по исследуемой проблеме, проявленные им в процессе написания 

выпускной квалификационной работы, степень самостоятельности магистранта при 

выполнении работы, личный вклад магистранта в обоснование выводов и предложений, 

соблюдение графика выполнения ВКР. Заканчивается отзыв выводом о возможности 

(невозможности) допуска выпускной квалификационной работы к защите. 

Рецензент выпускной квалификационной работы выбирается из числа компетентных в 

этой области сотрудников других вузов, научных, проектных организаций, контролирующих 

органов и т.п. Рецензент предоставляет рецензию на работу не позднее чем за 3 суток до 

защиты ВКР. В рецензии указываются актуальность работы, оценка объема материала, 

правильность выбранных методов, краткий анализ полученных результатов, соответствие 

выводов поставленным цели и задачам. 

 

6.3 Порядок выполнения и представления в государственную аттестационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР представляет собой заключительный этап аттестации выпускников на 

соответствие аттестационной комиссии в сроки, установленные графиком учебного 

процесса. 

К защите выпускной квалификационной работы на заседания Государственной 

аттестационной комиссии предоставляются следующие документы:  

1) ФГОС; 

2) Программа итоговой государственной аттестации; 

3) Распоряжение декана о допуске магистрантов к защите ВКР; 

4) Зачетные книжки магистрантов; 

5) Книга протоколов заседаний Государственной аттестационной комиссии. 

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы во многом зависит от 

четкого соблюдения установленных сроков и последовательности выполнения отдельных 

этапов работы. При этом рекомендуется план выполнения выпускной квалификационной 

работы, который включает следующие мероприятия: 

1) выбор темы выпускной квалификационной работы и его утверждение на кафедре; 

2) подбор литературы и представление ее списка научному руководителю от кафедры 

не позднее начала последнего семестра обучения; 

3) написание и представление научному руководителю от кафедры введения и первой 

главы выпускной квалификационной работы; 

4) доработка первой главы с учетом замечаний научного руководителя, написание и 

представление второй и третьей главы выпускной квалификационной работы; 

5) завершение всей выпускной квалификационной работы в первом варианте и 

представление ее научному руководителю от кафедры не позднее, чем за один месяц до 

ориентировочной даты защиты выпускной квалификационной работы; 

6) оформление выпускной квалификационной работы (в окончательном варианте и 

представление его научному руководителю в согласованные с ним сроки. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты по отдельным разделам. 

Руководитель назначается выпускающей кафедрой перед началом научно-

исследовательской работы. 

Руководитель выпускной квалификационной работы обозначает тему выпускной 

квалификационной работы. 

Для получения дополнительной объективной оценки квалификации магистранта 

проводится внешнее рецензирование выпускной квалификационной работы специалистом в 

соответствующей области знаний. ВКР представляется на специализированную, 

выпускающую кафедру за две недели до ее защиты с отметкой научного руководителя о ее 
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допуске к защите. Рецензия и отзыв научного руководителя представляются секретарю ГЭК 

за 3 дня до защиты для предварительного ознакомления Председателем и членами ГЭК. 

При необходимости выпускающая кафедра организует и проводит предварительную 

защиту в сроки, установленные графиком учебного процесса; 

Выпускная квалификационная работа может быть допущена к защите на основе 

следующих документов: 

1) отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы; 

2) рецензия на выпускную квалификационную работу от внешнего рецензента; 

3) доклад магистранта-выпускника на защите выпускной квалификационной работы 

презентация, иллюстрирующая проведенное исследование; 

По желанию выпускника дополнительно в ГАК представляются: 

- печатные статьи и тезисы докладов по теме ВКР; 

- документы, указывающие на практическую значимость выпускной 

квалификационной работы (акты, свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, 

конференций); 

- макеты, образцы материалов, компьютерные программы на дискетах и CD-дисках; 

- письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о качестве и значимости 

выполненной выпускной квалификационной работы; 

- дополнительный иллюстрированный материал. 

 

6.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных квалификационных работ происходит на открытом заседании ГЭК 

в следующей последовательности: 

- председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество магистранта- выпускника, 

зачитывает тему выпускной квалификационной работы; 

- магистрант-выпускник докладывает о результатах выпускной квалификационной 

работы, иллюстрируя доклад презентацией и / или иными материалами. Специалисты, 

преподаватели, магистранты, студенты и др. задают магистранту-выпускнику вопросы по 

теме выпускной квалификационной работы; 

- магистрант-выпускник отвечает на заданные вопросы; секретарь ГЭК зачитывает 

отзыв научного руководителя и рецензию на выпускную квалификационную работу; 

- магистрант-выпускник отвечает на замечания, отмеченные рецензентом. 

Задача ГЭК – выявление качеств профессиональной подготовки магистранта-

выпускника и принятия решения о присвоении ему квалификации магистра. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ, назначенных на 

текущий день, проводится закрытое заседание ГЭК с участием руководителей выпускных 

квалификационных работ. На основе открытого голосования посредством большинства 

голосов определяется оценка по каждой работе. При равенстве голосов членов ГЭК голос 

председателя является решающим. 

Оценка выставляется по пятибалльной системе с учетом теоретической и 

практической подготовки магистранта-выпускника, качества выполнения, оформления и 

защиты работы. ГЭК отмечает новизну и актуальность темы работы, степень ее научной 

проработки, использования персонального компьютера, практическую значимость 

результатов работы. 

Заседание ГЭК по каждой защите работы оформляется протоколом. В протокол 

вносятся все задаваемые вопросы, ответы, особое мнение и решение комиссии о выдаче 

магистранту-выпускнику диплома. Протокол подписывается Председателем и членами ГЭК. 

После заседания ГЭК и оформления протоколов магистрантам- выпускникам 

объявляются результаты защиты работ. После защиты все работы с материалами и 

документами передаются на хранение выпускающей кафедре университета, протоколы – в 

учебно-методический отдел академии. 
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Магистранту, не защитившему выпускную квалификационную работу в 

установленный срок по уважительной причине, подтвержденной документально, может быть 

продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но не более чем на один год. 

Для этого магистрант должен сдать в деканат факультета личное заявление с 

приложенными к нему документами, подтверждающими уважительность причины. 

Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка из зачетной ведомости) 

выдаются деканатом после оформления всех требуемых (в установленном порядке) 

документов. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной 

аттестации  

 

7.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

По итогам государственной итоговой аттестации обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

 

Шифр 

компетенции 

Компетенции 

 

ОПК – 6 готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 способность 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; формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатах исследований 

ПК-2 способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов специальных дисциплин программы магистратуры 

ПК-3 владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности 

и выполнения исследований с использованием современных подходов и 

методов, аппаратуры и вычислительных комплексов 

ПК-4 способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных 

исследований 

 

8. Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

8.1 Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обоснование 

задачи исследования 

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; 
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8.2 Качество обзора литературы (широта кругозора, знание иностранных 

языков, навыки управления информацией) 

- способность реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 

8.3 Выбор и освоение методов: планирование экспериментов (владение 

аппаратурой, информацией, информационными технологиями). 

- владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи; 

- знание современных компьютерных технологий, применяемых при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче географической информации; 

- способность самостоятельно использовать современные компьютерные технологии 

для решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности; 

- способность получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных; 

- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов в соответствии с профильной направленностью ОПОП 

магистратуры; 

- умение диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого развития. 

 

8.4 Научная достоверность и критический анализ собственных результатов 

(ответственность за качество; научный кругозор). 

Корректность и владение методами оценки репрезентативности материала, объема 

выборок при проведении количественных исследований, статистическими методами 

сравнения полученных данных и определения закономерностей; 

- умение использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований; 

- способность обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в 

науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований. 

 

8.5 Описание шкалы оценивания 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС и ОПОП ВО по 

направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование принимается членами 

ГЭК. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по 4-х балльной шкале по итогам 

ее публичной защиты на заседании ГЭК. 

 

Критерии оценок ВКР магистра  
Выпускная квалификационная работа магистра может представлять собой 

теоретическое или экспериментальное исследование, разработку и освоение новых методов и 

методических подходов. Рецензирование работ проводится рецензентом, который 

представляет в ГЭК отзыв о выпускной квалификационной работе.  

Рецензент оценивает экспериментальную работу по пятибалльной системе по 

каждому из критериев, представленных в нижеследующей таблице:  
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Таблица критериев оценки ВКР 
 

Критерий Оценка 

1. Соответствие названия работы ее содержанию   

2. Ясность формулировок при определении цели и постановке задач 

работы  

 

3. Качество обзора литературы (полнота охвата проблемы, уровень 

анализа литературных данных)  

 

4. Представление в работе использованных методов исследования 

(адекватность методов поставленным задачам, полнота их описания)  

 

5. Адекватность и качество иллюстративного материала   

6. Обсуждение полученных данных (полнота обсуждения, его 

соответствие полученным результатам)  

 

7. Выводы (соответствие выводов представленным результатам и 

поставленным задачам, четкость формулировок)  

 

8. Оформление работы (аккуратность, графическое оформление).   

9. Уровень владения русским языком   

УСРЕДНЕННАЯ ОЦЕНКА   

 

8.5.1 Защита выпускной квалификационной работы 

а) структура доклада 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы готовится студентом к 

публичной защите ВКР. Доклад должен обладать логичностью изложения и содержать 

следующие сведения; 

- тема выпускной квалификационной работы; 

- исследуемая проблема; 

- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи; 

- методы исследования для решения поставленной задачи; 

- работа с научной, технической и технологической литературой; 

- содержание исследования; 

- методика обработки и интерпретации экспериментальных результатов; 

- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи. 

Выступление с докладом должно занимать примерно 10 минут и сопровождаться 

презентацией, выполненной при помощи современных средств визуального представления 

информации, снабженной иллюстрациями, отражающими основные результаты 

исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и членов ГЭК и 

всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя степень сформированности 

компетенций. 

б) критерии оценивания 

- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; правильном и 

четком ответе на вопросы присутствующих касаемо темы исследования; 

- оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным критериям, 

но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или 

недостатков в представлении результатов к защите; 

- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, выводов 

и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 

затруднения при ответах на вопросы; 
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- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскрытие 

темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

 

9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков на итоговой государственной 

аттестации включает учет успешности по всем видам отчетных материалов. Итоговая 

государственная аттестация осуществляется в виде защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Оценка по итоговой государственной аттестации выставляется по итогам публичной 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Окончательное решение по оценкам определяется открытым голосованием 

присутствующих на экзамене членов ГЭК (а при равенстве голосов решение остается за 

председателем ГЭК) и результаты обсуждения заносятся в протокол. Результаты защиты 

выпускной квалификационной работы объявляются в день ее проведения. 

Оценка «отлично»: 

- научно обоснованы и четко сформулированы: тема, цель и предмет выпускной 

квалификационной работы; 

- показаны актуальность и новизна исследования; 

- достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость работы, 

выполненной автором; 

- осуществлен биологический или педагогический эксперимент, доказывающий 

результативность выполненной работы; в случае педагогического эксперимента показана его 

доступность для соответствующего учебного заведения; 

- сделаны четкие и убедительные выводы по результатам исследования; 

- список литературы в достаточной степени отражает информацию, имеющуюся в 

литературе по теме исследования, в тексте имеются ссылки на литературные источники; 

выпускная работа оформлена аккуратно, имеется необходимый иллюстративный материал; 

- содержание выпускной работы доложено в краткой форме, последовательно и 

логично, даны четкие ответы на вопросы, поставленные членами ГЭК (Государственной 

экзаменационной комиссии).  

Оценка «хорошо»: 

Оценка может быть снижена за: 

- список литературы не полностью отражает проведенный информационный поиск, в 

тексте нет ссылок на литературные источники; 

- работа недостаточно аккуратно оформлена; 

- содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко; 

- выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- к выпускной работе имеются замечания по содержанию, по глубине проведенного 

исследования, работа оформлена неаккуратно, работа доложена неубедительно, не на все 

предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- выпускная работа имеет много замечаний в отзывах руководителя, рецензента, 

работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на поставленные 

вопросы практически отсутствуют. 

Окончательная оценка выпускной квалификационной работы дается ГЭК, которая 

вправе учесть замечания руководителя и рецензента и ответы на них выпускника. 
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В результате защиты ВКР присуждается квалификация «магистр» по направлению 

05.04.06 Экология и природопользование и выдается диплом государственного образца. 

 

 

Ответственный за основную профессиональную образовательную программу: 

Фамилия, 

имя, отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная информация 

(служебный адрес 

электронной почты, 

служебный телефон) 

Бобра Татьяна 

Валентиновна 

Кандидат 

географических наук 

Доцент Заведующий 

кафедрой 

геоэкологии 

tvbobra@mail.ru 

+ 79787986014 

 

Согласовано с работодателями: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Организация, 

предприятие 

Контактная информация 

(служебный адрес 

электронной почты, 

служебный телефон) 

Сологуб 

Наталья 

Александровна  

Заместитель 

министра 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики Крым 

m_eko@rk.gov.ru  

+7 (3652) 27-24-29; (3652) 

69-03-20 

Медведев Олег 

Валерьевич 

Руководитель 

Межрегионального 

Управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере 

природопользовани

я по Республике 

Крым и г. 

Севастополю 

Межрегиональное 

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере 

природопользовани

я по Республике 

Крым и г. 

Севастополю 

rpn82@rpn.gov.ru 

+7 (3652) 532-384 
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