


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий самостоятельно устанавливаемый образовательный 
стандарт высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

(далее - СУОС КФУ) представляет собой совокупность обязательных 
требований при реализации основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования — программ магистратуры по направлению 
подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование (далее 
соответственно - программа магистратуры, направление подготовки). 

1.2. Обучение по программе магистратуры в КФУ может осуществляться в 
очной, очно-заочной и заочной формах. 

1.3. Содержание высшего образования по направлению подготовки 
определяется программой магистратуры, разрабатываемой и утверждаемой 
КФУ самостоятельно. При разработке программы магистратуры КФУ 

формирует требования к результатам ее освоения в виде общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников (далее 
вместе - компетенции). 

КФУ разрабатывает программу магистратуры в соответствии с СУОС 
КФУ. 

1.4. При реализации программы магистратуры КФУ вправе применять 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 
применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.5. Реализация программы магистратуры осуществляется КФУ 

самостоятельно, а также возможна с использованием сетевой формы.  

1.6. Программа магистратуры реализуется на русском языке, 
предусмотренном Положением о языках образования КФУ. 

1.7. Срок получения образования по программе магистратуры (вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий) 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной или в заочной формах обучения вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 
месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 
образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
формы обучения составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 
индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 
увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком 
получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.8. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 
(далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 



образовательных технологий, реализации программы магистратуры по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за 
один учебный год, составляет 60 з.е. вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий. 

Объем программы магистратуры за один год при обучении по 
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не 
может составлять более 75 з.е. 

1.9. КФУ самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 
установленных пунктами 1.7 и 1.8 СУОС КФУ: 

срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной 
или заочной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану;  

объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год в 
очно-заочной или заочной формах обучения, а также по индивидуальному 
учебному плану. 

1.10. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, включает: 

мелиорацию земель различного назначения: сельскохозяйственных, лесного 
и водного фонда, поселений, индустриального, рекреационного; 

рекультивацию земель, нарушенных или загрязненных в процессе 
природопользования; 

охрану земель различного назначения; 
создание водохозяйственных систем комплексного назначения; 
охрану и восстановление водных объектов; 
водоснабжение сельских поселений, отвод и очистку сточных вод, 

обводнение территорий; 
природоохранное обустройство территорий, создание экологической 

инфраструктуры на землях различного назначения, борьбу с природными 
стихиями (наводнениями, подтоплением земель, размывом берегов, оползнями, 
селями, водной и ветровой эрозией). 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, 
могут осуществлять профессиональную деятельность: 

13 Сельское хозяйство (в сфере проектирования, строительства, 
реконструкции и эксплуатации мелиоративных систем, рекультивации и 
охраны земель сельскохозяйственного назначения); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 
строительства, реконструкции и эксплуатации станций водоподготовки, 
насосных станций водопровода, водозаборных сооружений, очистных 
сооружений водоотведения); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сфере управления качеством, экологической безопасности, проектирования 
сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений). 

Сфера мелиорации и водопользования (мелиорация, рекультивация и 
охрана земель различного назначения, комплексное использование, 
восстановление и охрана водных объектов, инженерные системы 



сельскохозяйственного водоснабжения, водоотведения и обводнения 
территорий, природоохранное обустройство территорий). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 
квалификации работника. 

1.11. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются: 

геосистемы различного ранга и их компоненты: почвы, грунты, 
поверхностные и подземные воды, воздушные массы тропосферы, растительный 
и животный мир; 

природно-техногенные комплексы: мелиоративные системы, 
инженерно-экологические системы, системы рекультивации земель; 

природоохранные комплексы, водохозяйственные системы и другие 
природно-техногенные комплексы, повышающие полезность компонентов 
природы. 

1.12. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу магистратуры: 

проектно-изыскательская; 
производственно-управленческая; 
научно-исследовательская. 
1.13. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

проектно-изыскательская деятельность: 
руководство проектированием объектов природообустройства и 

водопользования, разработкой проектов восстановления природных объектов; 
контроль выполнения правил разработки проектной и рабочей технической 

документации, соответствия ее стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; 

разработка и руководство осуществлением инновационных проектов 
реконструкции объектов природообустройства и водопользования; 

руководство изысканиями по оценке состояния природных и 
природно-климатических условий; 

производственно-управленческая деятельность: 
организация процессов проектирования, создания и эксплуатации объектов 

природообустройства, водопользования и обводнения территорий, обеспечение 
качества этих процессов; 

разработка программы мероприятий по снижению негативных последствий 
деятельности, связанной с природопользованием и другой антропогенной 
деятельностью, и руководство ее выполнением; 

разработка программы мониторинга объектов природообустройства и 
водопользования для оценки их воздействия на окружающую среду и 
руководство ее выполнением; 

 



научно-исследовательская деятельность: 
планирование и организация исследований антропогенного воздействия на 

компоненты природной среды; 
анализ опыта работ по природообустройству и водопользованию с целью 

использования результатов для совершенствования деятельности в этой области. 
1.14. Программа магистратуры формируется КФУ в зависимости от вида 

(видов) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 
магистр и требований к результатам освоения образовательной программы.  

1.15. При разработке программы магистратуры КФУ устанавливает 
направленность (профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует 
содержание программы магистратуры в рамках направления подготовки путем 
ориентации ее на: 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 
(которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации; 

область (области) и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности 
выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 
при необходимости - на объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания. 
 

II. Требования к структуре программы магистратуры 

2.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования в 
рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 

программы). 
2.2. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 
который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 
высшего образования, утверждаемом Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

 

Структура и объем программы магистратуры 

Структура программы магистратуры Объем 
программы 

магистратуры в 
зачетных 



единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 - 63 

 Базовая часть 15 - 24 

 Вариативная часть 39 - 42 

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

48 - 57 

 Вариативная часть 48 - 57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

2.3. В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 
практики. 

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы); 

ознакомительная практика. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 
педагогическая практика);  

проектно-технологическая практика; 
эксплуатационная практика; 
НИР; 

преддипломная практика. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 
стационарная; 
выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
2.4. При разработке программ магистратуры КФУ выбирает один или 

несколько типов учебной практики и один или несколько типов 
производственной практики из перечня, указанного в пункте 2.3 СУОС КФУ, в 
зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры.  

КФУ вправе предусмотреть в программе магистратуры иной тип (типы) 
учебной и (или) производственной практики дополнительно к установленным 
настоящим СУОС КФУ. 

КФУ самостоятельно устанавливает объемы учебной и производственной 
практики каждого типа.  



Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях КФУ.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

2.5. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты; 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если КФУ 

включил государственный экзамен в состав государственной итоговой 
аттестации). 

2.6. При разработке программы магистратуры обучающимся 
обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) 
(дисциплин (модулей) по выбору обучающегося), в том числе 
специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 
Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 
возможность освоения факультативных дисциплин. 

Факультативные дисциплины не включаются в объем программы 
магистратуры. 

2.7. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
магистратуры, КФУ определяет самостоятельно в объеме, установленном 
настоящим СУОС КФУ. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 
(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе 
НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" 
программы магистратуры, КФУ определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим СУОС КФУ. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 
(модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения 
обучающимся. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 
Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 30 процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 
Блока. 

2.8. КФУ должен предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 
заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей 
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, 



при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

 

III. Требования к результатам освоения программы магистратуры 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, установленные программой магистратуры. 

3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие 
общекультурные компетенции (ОК): 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника программы 
магистратуры 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять 
инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения, в том числе в ситуациях риска  

ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала, способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-4. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий новые знания и умения, обучаться новым методам исследования и 
использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-5. Способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и 
распространять результаты профессиональной деятельности 

ОК-6. Способность к поддержанию конструктивного взаимодействия в 
процессе межличностного и делового общения, свободно пользоваться русским 
и иностранным языками как средством делового общения 

ОК-7. Способность анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую 
деятельность, разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией  

 

3.3. Программа магистратуры должна устанавливать следующие 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 
программы магистратуры 

ОПК-1. Способность и готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2. Способность использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, находить и принимать управленческие 
решения, формировать цели команды, воздействовать на ее 
социально-психологический климат в нужном для достижения целей 
направлении, оценивать качество результатов деятельности 

ОПК-3. Готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и 
зарубежного опыта по разработке и реализации проектов природообустройства 
и водопользования 



ОПК-4. Способность использовать знания методов принятия решений при 
формировании структуры природно-техногенных комплексов, методов анализа 
эколого-экономической и технологической эффективности при проектировании 
и реализации проектов природообустройства и водопользования, проектов 
восстановления природного состояния водных и других природных объектов 

ОПК-5. Способность профессионально использовать современное научное и 
техническое оборудование и приборы, а также профессиональные 
компьютерные программные средства 

ОПК-6. Способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и 
техническую информацию 

ОПК-7. Способность обеспечивать высокое качество работы при 
проектировании, строительстве и эксплуатации объектов природообустройства 
и водопользования, при проведении научно-исследовательских работ  

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 
магистратуры, формируются на основе профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии) 
а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам направления 
подготовки на рынке труда, обобщения зарубежного опыта, проведения 
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 
отрасли, в которой востребованы выпускники в рамках направления 
подготовки, иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к 
выпускникам) и с учётом типов задач профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры: 

 

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника программы 
магистратуры 

Проектно-изыскательская деятельность 

ПК-1. Способность определять исходные данные для проектирования объектов 
природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке 
состояния природных и природно-техногенных объектов  

ПК-2. Способность использовать знания методики проектирования 
инженерных сооружений, их конструктивных элементов, методики 
инженерных расчетов, необходимых для проектирования систем, объектов и 
сооружений для природообустройства и водопользования 

ПК-3. Способность обеспечивать соответствие качества проектов 
природообустройства и водопользования международным и государственным 
нормам и стандартам 

Производственно-управленческая деятельность 

ПК-4. Способность принять профессиональные решения на основе знания 
технологических процессов природообустройства и водопользования при 
строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 
водопользования 



ПК-5. Способность использовать знания водного и земельного 
законодательства и правил охраны водных и земельных ресурсов для проверки 
их соблюдения при водопользовании, землепользовании и обустройстве 
природной среды 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-6. Способность формулировать цели и задачи исследований, применять 
знания о методах исследования при изучении природных процессов, при 
обследовании, экспертизе и мониторинге состояния природных объектов, 
объектов природообустройства и водопользования и влияния на окружающую 
среду антропогенной деятельности 

ПК-7. Способность разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, 
производить поиск и выбор методов и моделей для решения 
научно-исследовательских задач, проводить сравнение и анализ полученных 
результатов исследований, выполнять математическое моделирование 
природных процессов 

ПК-8. Способность делать выводы, формулировать заключения и 
рекомендации, внедрять результаты исследований и разработок и 
организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной собственности 

ПК-9. Способность проводить поиск, получение, обработку и анализ данных 
полевых и лабораторных исследований, обследований, экспертизы и 
мониторинга объектов природообустройства, водопользования  

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых 
программой магистратуры, КФУ включает в программу магистратуры 
профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 
деятельности.  

Для установления профессиональных компетенций на основе 
профессиональных стандартов КФУ осуществляет выбор профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
из числа указанных в Приложении к настоящему СУОС КФУ и (или) иных 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов, 
размещённого в программно-аппаратном комплексе «Профессиональные 
стандарты» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих профессиональных 
стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта КФУ выделяет одну 
или несколько обобщённых трудовых функций (далее - ОТФ), 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе 
установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации1 

и требований раздела «Требования к образованию и обучению». ОТФ может 
быть выделена полностью или частично. 

3.6. Совокупность всех общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, установленных программой магистратуры, 
должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять 
                                                             

1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный № 28534). 



профессиональную деятельность не менее чем в одной области и (или) сфере 
профессиональной деятельности, установленной в соответствии с пунктом 1.10 

СУОС КФУ, и (или) решать задачи профессиональной деятельности не менее, 
чем одного типа, установленного в соответствии с пунктами 1.12-1.13 СУОС 
КФУ. 

3.7. КФУ самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам 
(модулям) и практикам, а также устанавливает в программе магистратуры 
требования к результатам освоения образовательной программы.  

При разработке программы магистратуры все общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа магистратуры, включаются в набор требуемых 
результатов освоения программы магистратуры. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 
(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
установленных программой магистратуры. 

При разработке программы магистратуры КФУ вправе дополнить набор 
компетенций выпускников с учетом направленности программы магистратуры 
на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

 

IV. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

 

4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры 
включают в себя общесистемные требования, требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования 
к кадровым и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
магистратуры, требования к использованию современных методик 
образовательной деятельности. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
4.2.1. КФУ должен располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 
быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 
к электронной информационно-образовательной среде КФУ. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), как на территории КФУ, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда КФУ должна 



обеспечивать: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 
ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды должно соответствовать 
законодательству Российской Федерации2. 

4.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме 
требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 
программы магистратуры в сетевой форме. 

4.2.4. При реализации программы магистратуры или части (частей) 
программы магистратуры на созданных КФУ в установленном порядке в иных 
организациях кафедрах или иных структурных подразделениях требования к 
реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью 
ресурсов указанных организаций. 

4.2.5. Среднегодовое число публикаций педагогических работников КФУ, 
за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 
педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web 

of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 
Российском индексе научного цитирования. 

4.2.6. В КФУ среднегодовой объем финансирования научных 
исследований на одного педагогического работника (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем 
величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

                                                             

2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 
2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, 

№ 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, № 28, 
ст. 4558), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 
4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 
2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243). 



утверждаемого Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации3. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы магистратуры. 

4.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 
сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду КФУ. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью. 

4.3.2. КФУ должна быть обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

4.3.3. В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 
дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

4.3.4. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 
магистратуры. 

                                                             

3 Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378). 



4.3.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в 
том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 
4.3.6. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы 
магистратуры. 

4.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается 
педагогическими работниками КФУ, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового 
договора. 

4.4.2. Квалификация руководящих и педагогических работников 
организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

4.4.3. Доля штатных педагогических работников КФУ, реализующих 
программу магистратуры, (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
должна составлять не менее 60 процентов от общего количества 
педагогических работников КФУ, реализующих программу магистратуры. 

4.4.4. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры, должна составлять не 
менее 70 процентов. 

4.4.4. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 
магистратуры, должна быть не менее 5 процентов. 

4.4.5. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 60 
процентов. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=112416&date=02.09.2019&dst=100010&fld=134


4.4.6. Общее руководство научным содержанием программы 
магистратуры определенной направленности (профиля) должно осуществляться 
штатным педагогическим работником КФУ, имеющим ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 
(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 
магистратуры. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 
должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством 
образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 
группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. 
№ 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 
ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
магистратуры. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, 
а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры КФУ при 
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 
привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических работников КФУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 
деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется 
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внутренняя независимая оценка качества 
материально-технического, учебно-методического и библиотечно- 

информационного обеспечения образовательной программы магистратуры 

реализуется в рамках ежегодного самообследования КФУ. 



4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 
программе магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации 
осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 
деятельности по программе магистратуры требованиям СУОС КФУ. 

4.6.5. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в 
рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой 
работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе зарубежными организациями, либо 
авторизованными национальными профессионально-общественными 
организациями, входящими в международные структуры, с целью признания 
качества и уровня подготовки выпускников, освоивших программу 
магистратуры, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 
наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

4.7. При реализации программы магистратуры КФУ предусматривает в 
образовательном процессе осуществление комплексного компетентностного 
подхода при освоении образовательной программы и использование 
современных методик образовательной деятельности, в том числе активных и 
интерактивных методов обучения. 

 

  



Приложение 

      к СУОС КФУ по направлению подготовки 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению подготовки 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 

 

№ 
п.п. 

Код 
ПС 

Наименование ПС Реквизиты приказа 
Министерства труда 

и социальной 
защиты Российской 

Федерации об 
утверждении 

Дата и 
регистрационный 

номер Министерства 
юстиции Российской 

Федерации 

13 Сельское хозяйство  

1. 13.018 Специалист по эксплуатации 
мелиоративных систем 

от 25.12.2014 г. № 1152н 22.01.2015 г. № 35640 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

2. 16.066 Инженер-проектировщик 
насосных станций систем 
водоснабжения и 
водоотведения 

от 21.12.2015 № 1085н 25.01.2016 г. № 40754 

20 Электроэнергетика 

3. 20.019 Работник по мониторингу и 
диагностике сооружений 
гидроэлектростанций/ 
гидроаккумулирующих 
электростанций 

от 24.12. 2015 г. № 1121н 

 

26.01. 2016 г. № 40790  

 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

4. 40.117 Специалист по экологической 
безопасности 

от 31.10.2016 г. № 591н 25.11.2016 г. №44450 

 

 


