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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина» по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» и 

профилю подготовки «Экологическая безопасность и химия окружающей среды» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

 ООП 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. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (29 декабря 2014 года N 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 022000.68 «Экология и природопользование» высшего профессионального 

образования (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2009 года N 795; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (магистратура) 

1.3.1. Цель ООП магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование» 

Целью подготовки по программе является: 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускников-

магистров, необходимых для осуществления профессиональной деятельности эколога в 

областях научно-исследовательской, проектно-производственной, контрольно-экспертной, 

административной и педагогической сферах. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование» 

Срок получения образования по программе магистратуры по направлению 

подготовки в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 
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1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование» 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, с использованием сетевой формы, реализации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

 

1.4. Требования к поступающему в магистратуру  

 

Поступающий в магистратуру должен иметь диплом о высшем образовании 

бакалавра или специалиста, желательно, по естественнонаучному направлению. При 

поступлении принимается письменный экзамен по общей и прикладной экологии. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.04.06 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры 

включает: 

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); 

Федеральные и региональные учреждения Министерства регионального развития 

РФ, Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, Министерства экономического 

развития и торговли РФ, Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству РФ, Министерство здравоохранения и социального развития 

РФ,  Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, Министерство образования и 

науки РФ, Министерство сельского хозяйства РФ и подведомственные им Федеральные 

службы и агентства; а также Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство 

по туризму, Федеральная служба безопасности РФ и другие ведомства и учреждения; 

органы власти и управления субъектов РФ, муниципальных образований; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

образовательные организации среднего общего, среднего профессионального и 

высшего образования, а также просвещения населения; 

средства массовой информации; 

общественные организации и фонды; 

представительства зарубежных фирм. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры 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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 

магистратуры:  

научно-исследовательская;  

проектно-производственная; 

контрольно-экспертная; 

организационно-управленческая;  

педагогическая. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
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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; 

выполнение экологического мониторинга; 

анализ  частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов, 

управление природопользованием; 

выявление  и  диагностика  проблем  охраны природы,  разработка практических 

рекомендаций по сохранению природной среды; 

управление отходами производства ; 

контрольно-экспертная деятельность: 

проведение экологической экспертизы различных видов проектного задания; 

разработка практических рекомендаций по сохранению 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. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТРАТУРЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 05.04.06 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

3.1.  В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

3.2. 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). 

3.3. 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 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2);  

способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности; способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения; способность к активной 

социальной мобильности (ОПК-3);  

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей (ОПК-4);  

способностью использовать углублённые 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 (ОПК-5);  

готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-6);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-7). 

3.4. Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

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

на который (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-
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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);  

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). 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 05.04.06 «ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

4.1. 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). 

4.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

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. 

 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование 

Таблица 1 

 

Структура программы магистратуры 

Объем 

программы 

магистратуры  

в зачетных 

единицах 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули) 48-60 

 Базовая часть  12-18 

Вариативная часть  

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)  

51-66 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

 

Объем программы магистратуры 120 

 

4.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности 

(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы магистратуры, образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной 

(образовательных) программы (программ).  

4.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики, в том числе НИР определяют направленность (профиль) 

программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

магистратуры, практик и НИР образовательная организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном данным ФГОС. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей), практик и НИР 

становится обязательным для освоения обучающимся.  

4.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
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входят производственная (в том числе преддипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Производственная практика проводится в следующих формах: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Способы проведения производственной практики:  

стационарная, выездная, выездная полевая 

При проектировании программ магистратуры образовательная организация 

выбирает формы проведения практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на 

который (которые) ориентирована образовательная программа. Образовательная 

организация имеет право установить иные формы проведения практик дополнительно к 

установленным в настоящем ФГОС ВО.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся.  

4.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена (при наличии). 

4.7. В случае реализации программ магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий   проведение практик и 

государственных аттестационных испытаний исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается. 

4.8. При проектировании и реализации программ магистратуры образовательная 

организация должна обеспечить обучающимся возможность освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе специализированных адаптационных дисциплин 

(модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

4.9. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

программ магистратуры  в очной форме обучения составляет 14 академических часов, при 

реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 

максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно. 

4.10. Количество часов, отведенных  на занятия лекционного типа в целом  по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 20% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока. 

4.11. Порядок проектирования и реализации программ магистратуры определяются 

образовательной организацией на основе: 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования. 
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.04.06 «ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование» содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ООП регламентируется учебным планом магистра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. В таблице 2 приведен учебный график, а в 

таблице 3 – учебный план подготовки магистров по направлению 05.04.06 «Экология и 

природопользование». 
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 5.1. Годовой календарный учебный график. 

Таблица 2 

мес

яц

ы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

нед

ели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

4

4 

4

5 

4

6 

4

7 

4

8 

4

9 

5

0 

5

1 

5

2 

КУ

РС

Ы 

                                                                                                        

                                                                                                        

I                  э п п к к              э э п п п п п п п п п п к к к к к 

II п п п п              э п п п п к к   п п п п п п п п п п п п п п п а а а к к к к к к к к 

 

 
Рекомендованные 

Обозначения: 

   - Теоретическое обучение            Э - Экзаменационная сессия    П 
- Практика (в том числе 
производственная)   

                                         

       Д 
- Выпускная квалификационная работа 
(диплом)       п - практика (в том числе НИР обучающегося)    

       

                                              

       А 
- итоговая 
аттестация 

         
      К - Каникулы        = - Неделя отсутствует  
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 5.2. Учебный план подготовки магистра. 

Таблица 3 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов ООП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость Распределение  

В
и

д
ы

  

у
ч

еб
н

о
й

 р
а
б

о
т
ы

 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 

А
т
т
е
с
т
а
ц

и
и

 

Общая, 

в  

зач. ед.  

В  

часах 

общая/ 

аудиторная 

1 2 3 4 

М.1. Общенаучный цикл 15-20        

 Базовая часть 6-8        

1 Философские проблемы естествознания 2 72 / 36 36    Л, пр З. 

2 Иностранный язык 4 144 / 50 30 20   Пр З., э. 

3 Компьютерные технологии и статистические 

методы в экологии и природопользовании 

2 72 / 34 34    Лаб З. 

 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
        

4 Химия окружающей среды. Атмосфера 4 144 / 36  36   Л, 

лаб 

Э. 

5 Химия окружающей среды. Гидро- и литосфера 2 72 / 24  24   Л, 
лаб 

З. 

6 Химические загрязнители в окружающей среде 2 72 / 24  24   Лаб З. 

7 Метрологическое обеспечение химической 

экспертизы / Методы и средства контроля 
качества 

4 144 / 46   46  Л, пр, 

лаб 

Э. 

М.2 Профессиональный цикл  35-40        

 Базовая часть 3-5        

1 Современные проблемы экологии и 

природопользования 

2 72 / 28 28    Л, пр З. 

2 Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды 

1 36 / 12  12   Пр З. 

3 Устойчивое развитие 2 72 / 32  32   Л, пр З. 

 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
        

1 Контроль состояния окружающей среды 2 72 / 32 32    Л, 
лаб 

З. 

2 Спектральные методы в экологической 

экспертизе 

2 72/ 28   28  Л, 

лаб 

З. 

3 Экологическая экспертиза и аудит 3 108 / 28   28  Пр, 
лаб 

З. 

4 Хроматографические методы в экологической 

экспертизе 

4 144 / 40 40    Пр, 

лаб 

Э. 

5 Экологический мониторинг и дистанционное 

зондирование Земли 

2 72 / 34 34    Лаб  З. 

6 Экологическое проектирование и ОВОС 2 72 / 30    30 Пр, 
лаб 

З. 

7 Экологический менеджмент 5 180 / 36  36   Л, пр Э. 

8 Экологическая токсикология и экологическое 

нормирование 

2 72 / 32 32    Лаб, 

пр 

З. 

9 Охрана труда / Физико-химические основы 
промышленной экологии 

2 72 / 36   36  Лаб, 
пр 

З. 

10 Экологическое образование / Образование для 

устойчивого развития 

2 72 / 18    18 Пр  З. 

11 Управление природопользованием / Системы 

природопользования 

2 72 / 48  48   Лаб З. 

12 Геоинформационные технологии в экологии и 

природопользовании / Программные средства 

обработки экологической информации 

2 72 / 28   28  Лаб З. 

13 Биологические основы защиты леса / 
Биологический мониторинг 

2 72 / 32 32    Л, пз З. 

М.3 Практика и научно-исследовательская работа 55-65        

 Научный семинар 3 108 / 30   18 12 Пр З. 

М.4. Итоговая государственная аттестация 

 

4        

 Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

120        
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Условные обозначения: Л – лекции, Пр – практическая работа, лаб. – лабораторные занятия. 

Примечания: 

1) Настоящий учебный план составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и с учетом 

рекомендаций примерной основной образовательной программой магистратуры по 

направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование». 

2) Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и 

экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и 

выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

3) В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы 

отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, 

контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). Вуз может устанавливать 

другие виды учебных занятий. 
 

  

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ приводятся в приложении. 

 

5.4. Программы научно-исследовательской и научно-производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование» раздел основной образовательной программы магистратуры 

«Практика и научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики является  научно-исследовательская работа обучающихся. 

Практика студентов организуется и проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

05.04.06 «Экология и природопользование»; Положением о порядке проведения практики 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 (см. 

Прил. № 4); Положением о практике студентов Сыктывкарского государственного 

университета, утвержденным Ученым Советом СыктГУ 26 ноября 2003 года; рабочими 

учебными планами по направлению 05.04.06 – «Экология и природопользование» 

Института естественных наук. 

 Научно-производственная практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента. На практику допускаются студенты, полностью 

выполнившие учебный план теоретического обучения. Организация производственной 

практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  Производственная 

практика студентов проводятся, как правило, на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики 

от высшего учебного заведения и от предприятий (учреждений, организаций). 

 Научно-производственная практика, предусмотренная ФГОС ВО, осуществляется на 

основе договоров между высшими учебными заведениями и предприятиями, 

учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, 

учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны 
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предоставлять места для прохождения практики студентов высших учебных заведений, 

имеющих государственную аккредитацию, и финансируется за счет средств 

соответствующего бюджета.  

Для прохождения практики определяются учебные базы в Научно-

исследовательских институтах, а также в других государственных и негосударственных 

организациях, согласно существующим долгосрочным договорам о сотрудничестве с 

ними. 

Сроки проведения практики устанавливаются высшим учебным заведением с учетом 

теоретической подготовленности студентов, возможностей учебно-производственной 

базы высшего учебного заведения и организаций и в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком.  

 Подготовка магистров-экологов ориентирована на следующие виды 

профессиональной деятельности:  

 научные исследования в области экологии и охраны природы;  

 оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), обеспечение экологической 

безопасности, проектирование мероприятий по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов, контроль и прогноз загрязнений природной среды в 

органах охраны природы;  

управление природопользованием в экологических службах ведомств, 

муниципалитетов и предприятий, в проектных организациях. 

Аннотации программ учебных и производственной практик приводятся в приложении. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ  

 

6.1. Требования к кадровым условиям реализации программ магистратуры 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должна составлять не менее 60 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации. Доля 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры, должна быть не менее 80 

процентов. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры, должна составлять не менее 70 

процентов. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, 

должна быть не менее 20 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

работником образовательной организации, имеющим ученую степень или степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой, прошли установленную 

законодательством Российской Федерации процедуру признания, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующий 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. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, 

должен иметь ученую степень или степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой, прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания. 

В организации, реализующей программы магистратуры, количество цитирований за 

календарный год в «Web of Science», Российском индексе научного цитирования, 

«Scopus» должно составлять не менее 20 единиц на 100 штатных преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по соответствующим образовательным 

программам. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программ магистратуры 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной 

литературы перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы, 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 на 100 
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обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 

менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со 

сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине 

(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся и педагогическим работникам должен быть обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). В случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий должен быть 

обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения, либо 

предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и электронными  образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Минимально необходимый для реализации программ магистратуры  перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: компьютерный класс с 

программным обеспечением по ГИС, рабочее место эколога, специализированные 

лаборатории и специально оборудованные кабинеты по усмотрению образовательной 

организации в соответствии с выбранной направленностью (профилем) программы. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения, предоставляемого образовательными и иными 

организациями, участвующими в реализации образовательной программы в сетевой 

форме.  

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программ магистратуры на созданных в установленном порядке 

на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях 

образовательной организации должно обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения образовательной 

организации и созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) 

кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной организации. 

Используемая для реализации образовательных программ общая площадь 

помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного обучающегося 
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(приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, двухсменного режима 

обучения и применения электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий. 

 

6.3. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

Финансирование реализации программ магистратуры должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки.  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования для 

реализации программ магистратуры по данному направлению подготовки 

устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти с учетом следующих 

параметров: 

1) соотношение численности преподавателей и обучающихся: 

- при очной форме обучения  1:4; 

- при очно-заочной форме обучения 1:6;  

2) требуется содержание лабораторного оборудования и (или) использования 

специализированных материальных запасов; 

3) необходимость организации стационарных, выездных или выездных полевых 

практик. 

В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований должен составлять не менее 50 тыс. рублей на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок). В финансирование научных исследований не включается в объем нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для реализации программ 

магистратуры. В финансирование научных исследований не включается в объем 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

реализации программ магистратуры. 

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться иные источники финансирования, не 

запрещенные законом. 
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7. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 05.04.06 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»  

 

7.1. Кадровое обеспечение ООП 

Образовательная программа обеспечена научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. Обеспечение образовательной программы кадрами, имеющими ученую 

степень и (или) ученое звание, из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы представлены в 

таблицах 4, 5. 

Таблица 4. 

Показатель 
Значение 

Час. % 

Общее количество контактной нагрузки, проведенное 

ППС для студентов, обучающихся на образовательной 

программе 

1488 100,00 

Количество контактной нагрузки, проведенное ППС, 

имеющих базовое образование, ученую степень или ученое 

звание, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины 

1488 100,00 

Количество контактной нагрузки, проведенное ППС, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание 
1488 100,00 

Количество контактной нагрузки, проведенное ППС, 

имеющих ученую степень доктора наук 
248 16,67 

Количество контактной нагрузки, проведенное ППС из 

числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений 

166 11,16 

Количество контактной нагрузки, проведенное ППС, 

имеющими с СыктГУ договор по основному месту работы 

(штатными ППС) 

1322 88,84 

Количество контактной нагрузки, проведенное ППС, 

принимающих участие в научной и/или научно-

методической, творческой деятельности 

1488 100,00 
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Таблица 5. 

Детальные сведения о кадровом обеспечении образовательной программы 

№

 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Фамилия, И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Должност

ь 

Базовое 

образование 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Стаж Основное место 

работы, должность 

Условия 

привлече

ния к 

трудовой 

деятельно

сти 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

в 

академическ

их часах 

Работы 

в 

СыктГ

У 

Об

щий 

1 Философские 

проблемы 

естествознания 

И.В.Федорович  доцент СыктГУ, Биолог, 

преподаватель 

биолог  и химии 

 

канд. 

филос. 

наук  

доцент 25 25 Кафедра философии и 

культурологии 

штатный 

 

36 

2 Иностранный язык Е.П. Белкина доцент Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 

английский и 

французский 

языкы 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

доцент 20 20 Кафедра лингвистики 

и межкультурной 

коммуникации 

штатный 

 

50 

 Н.А Вуттке  Заведующ

ий 

кафедрой  

Университет им. 

Мартина Лютера 

г. Гале, романно-

германские 

языки 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

доцент 38 38 Кафедра преподавания 

иностранных языков  

штатный 

 

50 

3 Компьютерные 

технологии и 

статистические 

методы в экологии и 

природопользовании 

А.А. Москалёв Заведующ

ий 

кафедрой 

экологии 

Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Доктор 

биологич

еских 

наук 

доцент 8 15 ФГБУН Институт 

биологии Коми НЦ 

УрО РАН, научный 

сотрудник 

совмести

тель 

34 

4 Химия окружающей 

среды. Атмосфера 

Н.В.Грищенко  доцент Ленинградский 

государственный 

университет, 

«Химия» 

Кандидат 

химическ

их наук 

доцент 37 38 Кафедра химии штатный 

 

36 

5 Химия окружающей 

среды. Гидро- и 

литосфера 

Н.В.Грищенко  доцент Ленинградский 

государственный 

университет, 

«Химия» 

Кандидат 

химическ

их наук 

 

 

доцент 37 38 Кафедра химии штатный 

 

24 

6 Химические И.В. Груздев, доцент СыктГУ, химик, Кандидат доцент 10 22 ФГБУН Институт совмести 24 



21 

 

загрязнители в 

окружающей среде 

доцент преподаватель 

химии 

химическ

их наук 

биологии Коми НЦ 

УрО РАН, старший 

научный сотрудник 

тель 

7 Хемогеномика и 

хемобиокинетика 

М.В. 

Шапошников 

доцент Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

доцент 7 18 ФГБУН Институт 

биологии Коми НЦ 

УрО РАН, старший 

научный сотрудник 

совм

еститель 

46 

8 Стресс-реакции 

клетки  

М.В. 

Шапошников 

доцент Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

доцент 7 18 ФГБУН Институт 

биологии Коми НЦ 

УрО РАН, старший 

научный сотрудник 

совм

еститель 

46 

9 Современные 

проблемы экологии и 

природопользования 

Г.К. Андросов профессор Иркутский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Доктор 

биологич

еских 

наук 

професс

ор 

42 44 ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ», Кафедра 

экологии 

штат

ный 

 

28 

10 Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей среды 

С.Н. Плюснин доцент Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

 10 15 ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ», кафедра 

экологии, доцент 

штат

ный 

12 

11 Устойчивое развитие М.В. 

Аниськина 

доцент Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

 11 12 ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ», кафедра 

экологии, доцент 

Шта

тный 

32 

12 Контроль состояния 

окружающей среды 

Ю.А. Бобров  доцент Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Биология» 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

доцент 9 13 ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ», кафедра 

экологии, доцент 

штат

ный 

32 

13 Спектральные методы 

в экологической 

экспертизе 

Д.В. Белых профессор Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Химия» 

Доктор 

биологич

еских 

наук 

доцент 10 18 ФГБУН Институт 

биологии Коми НЦ 

УрО РАН, старший 

научный сотрудник 

совм

еститель 

28 

14 Экологическая 

экспертиза и аудит 

С.Н. Плюснин доцент Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

 

 10 15 ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ», кафедра 

экологии, доцент 

штат

ный 

28 

15 Хроматографические 

методы в 

экологической 

экспертизе 

И.В. Груздев, 

доцент 

доцент Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Химия» 

Кандидат 

химическ

их наук 

доцент 10 22 ФГБУН Институт 

биологии Коми НЦ 

УрО РАН, старший 

научный сотрудник 

совм

еститель 

40 

16 Экологический А.А. Братцев  доцент Ленинградский  Кандидат  11 35 ФГБОУ ВПО штат 34 
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мониторинг и 

дистанционное 

зондирование Земли 

гидрометеорлоги

ческий  

интститут, 

«Гидрология 

суши» 

географи

ческих 

наук 

«СыктГУ», кафедра 

экологии, доцент 

ный 

17 Экологическое 

проектирование и 

ОВОС 

С.Н. Плюснин доцент Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

 10 15 ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ», кафедра 

экологии, доцент 

штат

ный 

30 

18 Экологический 

менеджмент 

С.Н. Плюснин доцент Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

 10 15 ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ», кафедра 

экологии, доцент 

штат

ный 

36 

19 Экологическая 

токсикология и 

экологическое 

нормирование 

Ж.Е. Иванкова доцент Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

 11 11 ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ», кафедра 

биологии, доцент 

штат

ный 

32 

20 Экология труда Н.Б. Петрова доцент Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

 25 32 ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ», кафедра 

биологии, доцент 

совм

еститель 

36 

21 Гигиена и охрана 

труда на производстве 

Н.Б. Петрова доцент Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

 25 32 ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ», кафедра 

биологии, доцент 

совм

еститель 

36 

22 Экологическое 

образование 

М.В. 

Аниськина 

доцент Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

 11 12 ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ», кафедра 

экологии, доцент 

Шта

тный 

18 

23 Образование для 

устойчивого развития 

М.В. 

Аниськина 

доцент Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

 

 11 12 ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ», кафедра 

экологии, доцент 

Шта

тный 

18 

24 Управление 

природопользованием 

Г.К. Андросов профессор Иркутский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Доктор 

биологич

еских 

наук 

професс

ор 

42 44 Кафедра экологии штатный 

 

48 

25 Системы 

природопользования 

Г.К. Андросов профессор Иркутский 

государственный 

университет, 

Доктор 

биологич

еских 

професс

ор 

42 44 Кафедра экологии штатный 

 

48 
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«Биология» наук 

26 Геоинформационные 

технологии в 

природопользовании 

А.А. Братцев  доцент Ленинградский  

гидрометеорлоги

ческий  

интститут, 

«Гидрология 

суши» 

Кандидат 

географи

ческих 

наук 

 11 35 ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ», кафедра 

экологии, доцент 

штатный 28 

27 Программные 

средства 

картографирования и 

дешифрирования 

данных 

аэрокосмосъемки 

А.А. Братцев  доцент Ленинградский  

гидрометеорлоги

ческий  

интститут, 

«Гидрология 

суши» 

Кандидат 

географи

ческих 

наук 

 11 35 ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ», кафедра 

экологии, доцент 

штатный 28 

28 Биоиндикация и 

биотестирование 

Ю.А. Бобров  доцент Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Биология» 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

доцент 9 13 ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ», кафедра 

экологии, доцент 

штатный 32 

29 Молекулярно-

генетические методы в 

биологическом 

мониторинге 

А.А. Москалёв Заведующ

ий 

кафедрой 

экологии 

Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Доктор 

биологич

еских 

наук 

доцент 8 15 ФГБУН Институт 

биологии Коми НЦ 

УрО РАН, научный 

сотрудник 

совмести

тель 

32 

30 Научный семинар А.А. Москалёв Заведующ

ий 

кафедрой 

экологии 

Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Доктор 

биологич

еских 

наук 

доцент 8 15 ФГБУН Институт 

биологии Коми НЦ 

УрО РАН, научный 

сотрудник 

совм

еститель 

30 



24 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс, и гарантируют возможность качественного освоения 

бакалавром образовательной программы.  

Сыктывкарский государственный университет обеспечивает каждого бакалавра 

основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам 

лицензируемых образовательных программ, в соответствии с требованиями к основной 

образовательной программе послевузовского профессионального образования и 

паспортом специальностей ВАК.  

Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 

утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246.  

Формирование и закупка литературы научной библиотеки СыктГУ осуществляется на 

основании учебных планов специальностей СыктГУ. В библиотеке университета имеется 

следующая литература (см. Приложение, составленное на основе Требований к наличию у 

лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам высшего 

профессионального образования). 

При реализации п.п. 6.2.2 магистранты могут использовать возможности 

Национальной библиотеки Республики Коми, Библиотеки Коми научного центра 

Уральского отделения РАН. 

Кафедра экологии располагает обширным фондом литературы, учебно-

методическим  кабинетом, включающим научно-исследовательскую литературу по 

экологии, научные журналы и труды научных конференций. 

По образовательной программесоставлены и имеются в наличии учебно-

методические комплексы дисциплин,  скомплектованные на выпускающей кафедре. 

Для обучающихся обеспечена достаточность, современность и доступность 

источников учебно-методической информации по всем дисциплинам рабочего учебного 

плана и другим видам занятий. 

По всем учебным дисциплинам учебного плана имеются рабочие программы 

дисциплин, включающие: 

 цели изучения дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в часах, (для ФГОС ВПО - зачетных единицах) с указанием 

количества академических, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий и на самостоятельную работу 

обучающихся;  

 структурное содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий;  

 перечень основной и дополнительной учебной литературы,учебно-методического 

обеспечения, необходимой для освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины; 

 перечень образовательных активных и интерактивных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;  

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебно-методические материалы (рабочие программы дисциплин, практик, фонды 
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оценочных средств) ежегодно обновляются с учетом развития науки, экономики, 

потребностей работодателей. 

Обеспеченность учебно-методическими материалами, используемыми в 

образовательном процессе, составляет 100 %. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов в университете функционирует электронная информационно-образовательная 

система eFront с целью обеспечения основных образовательных программ  учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) и представления содержания каждой из таких учебных дисциплин (модулей)   

обучающимся Университета 

Система eFront  представляет собой новое поколение систем электронного обучения, 

сочетающих в себе функции систем управления обучением, систем управления и создания 

учебных материалов. eFront – это инструмент для создания эффективных дистанционных 

обучающих курсов. eFront может быть использован как: инструмент обучения, средство 

коммуникации, система оценивания знаний, средство сертификации, система управления 

учебным материалом. Возможности eFront позволяют решать задачи организации 

учебного процесса в университете. Система  позволяет создавать электронные учебные 

курсы с возможностью мониторинга успеваемости обучающихся в университете, 

разрабатывать различные варианты тестовых заданий, результаты которых сохраняются. 

В личном кабинете преподавателя. С помощью online чата преподаватель и обучающийся 

могут  всегда находиться на связи. Преподаватель всегда может проводить мониторинг 

обучающихся по назначенным курсам и дисциплинам, видеть % освоения материала 

обучающимися, назначать проекты индивидуального задания для обучающегося, 

проводить дальнейшую проверку выполнения поставленных задач. Кроме того, при 

создании курсов система eFront  позволяет использовать разнообразный, в том числе  

мультимедийный учебный материал. 

Укомплектованность фондов научной библиотеки университета печатными и/или 

электронными изданиями соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

В научной библиотеке университета используется автоматизированная 

информационно-библиографическая система «Руслан» для формирования электронного 

книжного каталога и электронных баз данных. 

Электронная библиотека СыктГУ включает в себя электронные библиотечные 

системы, содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы 

локального, сетевого и удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь 

учебному и научному процессам на основе электронного каталога и электронных ресурсов 

научной библиотеки СыктГУ; а также ссылки на свободные ресурсы Интернета, 

содержащие информацию по основным учебным дисциплинам СыктГУ. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 

электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями. Электронно-библиотечные системы, функционирующие в 

Университете, обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет( официальный 

сайт университета). 

Доступ к on-line ресурсам Электронной библиотекиСыктГУ возможен со всех 

компьютеров сети университета по IP-адресам. Базы данных на CD-ROM доступны для 

работы только в читальных залах библиотеки. Доступ к электронным ресурсам 

Электронной библиотеки осуществляется в соответствии с лицензионными 

соглашениями. 

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными 

ресурсами образовательного процесса: 
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доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 

осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных: 

ГАРАНТ – информационно-правовая система 

Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации. 

Бесплатная учебная версия для Вузов 

МАРС – аннотированная библиографическая база данных журнальных статей 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - многотомная электронная библиотека 

(доступно более 40 000 книг); образовательный ресурс, материалы которого охватывают 

фундаментальную базу знаний по учебным дисциплинам и предназначены для 

использования студентами и преподавателями в учебном процессе 

ЭБС «Консультант студента» 

Полнотекстовая база данных «ИВИС» 

Полнотекстовая база данных «Polpred.com. Обзор прессы.» 

 подписка на печатные периодические и электронные периодические издания 

 

В Научной библиотеке университета используется автоматизированная 

информационно-библиотечная система «Руслан» для формирования электронного 

книжного каталога и электронных баз данных, доступ к которым осуществляется через 

посадочные места читального зала, оборудованные персональными компьютерами, через 

компьютерные классы, а также с официального сайта университета. В библиотеке ведутся 

электронные базы данных книг, статей из научных журналов и сборников, учебных и 

научных работ преподавателей университета.  

Обучающимся обеспечен доступ к справочно-правовой системе «Консультант 

Плюс». Кроме того, каждый обучающийся обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Университетская 

библиотека on-line», содержащей издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированным на основании 

прямых договоров с правообладателями, из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. Обучающимся обеспечен доступ к полнотекстовым базам данных статей из 

периодических изданий «ИВИС», «Polpred.com. Обзор СМИ». Также обеспечен доступ к 

ресурсам партнеров-участников АРБИКОН – аннотированной библиографической базе 

данных статей из научных журналов «МАРС». 

 Библиотечный фонд ООП «Экология и природопользование» укомплектован 

печатными и (или) электронными изданиями основной учебной и научной литературы по 

дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять 

лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

 Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания  в расчете 

1-2 экз. на каждые 100 обучающихся. Научная библиотека университета обеспечивает 

широкий доступ обучающихся по направлению «Экология и природопользование» к 

специализированным периодическим изданиям: 

- Вестник экологического образования в России 

- Вода: экология и технология 

- Вода и экология. Проблемы и решения 

- Вода. Химия и экология  

- Общая экология. Биоценология. Гидробиология 

- Охрана дикой природы  

- Природа 

- Проблемы региональной экологии 

- Теоретическая и прикладная экология  

- Экологическое право  

- Экология    
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- Экология в школе 

- Экология и жизнь 

- Экология и промышленность России 

- Экология урбанизированных территорий 

- Экология человека 

- Экологический вестник России; 

электронным периодическим изданиям: 

- Сибирский экологический журнал; 

реферативным и библиографическим изданиям: 

- Биология. Общие проблемы биологии. Общая экология. Биоценология. 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. В частности, в Университете имеются все необходимые 

специализированные аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных 

практикумов и практических занятий по дисциплинам (модулям): базовой части, 

формирующим у обучающихся умения и навыки в области естественнонаучных и 

профессиональных дисциплин, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, 

рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

соответствующих умений и навыков. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 

практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или 

телевизор, персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

 специализированные помещения (при необходимости) 

 специализированные полигоны (при необходимости) 

 

Сведения о специализированных лабораториях, кабинетах, аудиториях, а также об 

используемом оборудовании для обеспечения образовательной программы приведены в 

таблице 6. 
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Таблица 6. 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта 

Перечень основного оборудования 

1 Философские проблемы 
естествознания 

Аудитория гуманитарных наук 

 (№ 318)  

Мультимедийное оборудование 

2 Иностранный язык Специализированные 

аудитории иностранного языка 

(№ 220, 221, 416) 

Видеодвойки, лингафоны, 

мультимедийное оборудование 

3 Компьютерные 

технологии в экологии и 

природопользовании 

Аудитория точных наук и 

информационных технологий  

(№ 322) 

Мультимедийное оборудование 

  Компьютерный класс № 201 12 рабочих мест на базе компьютеров с 

процессором Pentium(R) E2160 

(интернет, сервер ин-та). 

  Компьютерный класс № 224 12 рабочих мест на базе компьютеров с 

процессором Pentium(R) E2160 

(интернет, сервер ин-та). 

4 Хемогеномика и 

хемобиокинетика 

Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория микробиологии 

(№ 209) 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт. 

Морозильник SANYO MDF-136. 

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1. 

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ 

«Квадро» без водоснабжения. 

Стерилизатор паровой горизонтальный 

настольный ГК-10-1- «ТЗМОИ». 

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-

анализа). «Ламинар-С» - бокс для 

проведения стерильных работ.  

Микроцентрифуга Mini-Spin 

(Eppendorf). Термостат ТС-1/20 СПУ. 

Весы ВЛТЭ-500. Автоклав Tuttnauer 

2340 EAK. Автоклав КГ-10-1. Автоклав 

автом. Hanshin HS-1321. 

Спектрофотометр  СФ-56 

5 Стресс-реакции клетки  Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория микробиологии 

(№ 209) 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт. 

Морозильник SANYO MDF-136. 

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1. 

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ 

«Квадро» без водоснабжения. 

Стерилизатор паровой горизонтальный 

настольный ГК-10-1- «ТЗМОИ». 

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-

анализа). «Ламинар-С» - бокс для 

проведения стерильных работ.  

Микроцентрифуга Mini-Spin 

(Eppendorf). Термостат ТС-1/20 СПУ. 

Весы ВЛТЭ-500. Автоклав Tuttnauer 

2340 EAK. Автоклав КГ-10-1. Автоклав 

автом. Hanshin HS-1321. 

Спектрофотометр  СФ-56 

6 Биотехнологии в 

ресурсосбережении и 

защите окружающей 

среды 

Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория микробиологии 

(№ 209) 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт. 

Морозильник SANYO MDF-136. 
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Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1. 

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ 

«Квадро» без водоснабжения. 

Стерилизатор паровой горизонтальный 

настольный ГК-10-1- «ТЗМОИ». 

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-

анализа). «Ламинар-С» - бокс для 

проведения стерильных работ.  

Микроцентрифуга Mini-Spin 

(Eppendorf). Термостат ТС-1/20 СПУ. 

Весы ВЛТЭ-500. Автоклав Tuttnauer 

2340 EAK. Автоклав КГ-10-1. Автоклав 

автом. Hanshin HS-1321. 

Спектрофотометр  СФ-56 

7 Экологическая 

безопасность 

Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория микробиологии 

(№ 209) 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт. 

Морозильник SANYO MDF-136. 

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1. 

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ 

«Квадро» без водоснабжения. 

Стерилизатор паровой горизонтальный 

настольный ГК-10-1- «ТЗМОИ». 

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-

анализа). «Ламинар-С» - бокс для 

проведения стерильных работ.  

Микроцентрифуга Mini-Spin 

(Eppendorf). Термостат ТС-1/20 СПУ. 

Весы ВЛТЭ-500. Автоклав Tuttnauer 

2340 EAK. Автоклав КГ-10-1. Автоклав 

автом. Hanshin HS-1321. 

Спектрофотометр  СФ-56 

8 Технологии 

реабилитации 

нарушенных 

ландшафтов 

Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

  Компьютерный класс № 201 12 рабочих мест на базе компьютеров с 

процессором Pentium(R) E2160 

(интернет, сервер ин-та). 

  Компьютерный класс № 224 12 рабочих мест на базе компьютеров с 

процессором Pentium(R) E2160 

(интернет, сервер ин-та). 

9 Химия окружающей 

среды 

Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория аналитической 

химии (№ 301) 

Фотоколориметры, микроколориметр, 

электронные весы, мерная 

лабораторная посуда, рН-метры, 

дистиллятор, иономеры, лабораторные 

накопители, кондуктометр. 

10 Метрологическое 

обеспечение химической 

экспертизы 

Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория аналитической 

химии (№ 301) 

Фотоколориметры, микроколориметр, 

электронные весы, мерная 

лабораторная посуда, рН-метры, 

дистиллятор, иономеры, лабораторные 

накопители, кондуктометр. 

11 Методы и средства 

контроля качества 

окружающей среды 

Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория аналитической 

химии (№ 301) 

Фотоколориметры, микроколориметр, 

электронные весы, мерная 
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лабораторная посуда, рН-метры, 

дистиллятор, иономеры, лабораторные 

накопители, кондуктометр. 

12 Современные проблемы 

экологии и 

природопользования 

Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

13 Международное 

сотрудничество в 

области ООС 

Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

14 Устойчивое развитие Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

15 Стресс-реакции клетки Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория микробиологии 

(№ 209) 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт. 

Морозильник SANYO MDF-136. 

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1. 

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ 

«Квадро» без водоснабжения. 

Стерилизатор паровой горизонтальный 

настольный ГК-10-1- «ТЗМОИ». 

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-

анализа). «Ламинар-С» - бокс для 

проведения стерильных работ.  

Микроцентрифуга Mini-Spin 

(Eppendorf). Термостат ТС-1/20 СПУ. 

Весы ВЛТЭ-500. Автоклав Tuttnauer 

2340 EAK. Автоклав КГ-10-1. Автоклав 

автом. Hanshin HS-1321. 

Спектрофотометр  СФ-56 

16 Экологическая 

иммунология 

Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория микробиологии 

(№ 209) 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт. 

Морозильник SANYO MDF-136. 

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1. 

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ 

«Квадро» без водоснабжения. 

Стерилизатор паровой горизонтальный 

настольный ГК-10-1- «ТЗМОИ». 

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-

анализа). «Ламинар-С» - бокс для 

проведения стерильных работ.  

Микроцентрифуга Mini-Spin 

(Eppendorf). Термостат ТС-1/20 СПУ. 

Весы ВЛТЭ-500. Автоклав Tuttnauer 

2340 EAK. Автоклав КГ-10-1. Автоклав 

автом. Hanshin HS-1321. 

Спектрофотометр  СФ-56 

17 Экологическая 

экспертиза и аудит 

Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

18 Экологическая 

токсикология и 

экологическое 

нормирование 

Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория микробиологии 

(№ 209) 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт. 

Морозильник SANYO MDF-136. 

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1. 

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ 

«Квадро» без водоснабжения. 

Стерилизатор паровой горизонтальный 

настольный ГК-10-1- «ТЗМОИ». 

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-

анализа). «Ламинар-С» - бокс для 

проведения стерильных работ.  

Микроцентрифуга Mini-Spin 
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(Eppendorf). Термостат ТС-1/20 СПУ. 

Весы ВЛТЭ-500. Автоклав Tuttnauer 

2340 EAK. Автоклав КГ-10-1. Автоклав 

автом. Hanshin HS-1321. 

Спектрофотометр  СФ-56 

19 Экологический 

мониторинг и 

дистанционное 

зондирование Земли 

Аудитория точных наук и 

информационных технологий  

(№ 322) 

Мультимедийное оборудование 

  Компьютерный класс № 201 12 рабочих мест на базе компьютеров с 

процессором Pentium(R) E2160 

(интернет, сервер ин-та). 

  Компьютерный класс № 224 12 рабочих мест на базе компьютеров с 

процессором Pentium(R) E2160 

(интернет, сервер ин-та). 

20 Экологическое 

проектирование и ОВОС 

Аудитория точных наук и 

информационных технологий  

(№ 322) 

Мультимедийное оборудование 

  Компьютерный класс № 201 12 рабочих мест на базе компьютеров с 

процессором Pentium(R) E2160 

(интернет, сервер ин-та). 

  Компьютерный класс № 224 12 рабочих мест на базе компьютеров с 

процессором Pentium(R) E2160 

(интернет, сервер ин-та). 

21 Экологический 

менеджмент 

Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

22 Медицинская экология Аудитория гигиены, 

общественного здоровья и 

здравоохранения (№ 110) 

Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория физиологии 

человека и основ медицинских 

знаний (№105) 

Лабораторные инструменты для 

проведения практических занятий 

(пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др).; 

осциллограф; усилители; 

Динамометры; Электрокардиограф; 

Спирометр; Тонометры; Аудиометр; 

Электростимулятор; пикфлуометр; 

кимографы; стерилизатор; рН-метры. 

23 Экологическое 

образование 

Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

24 Системы 

природопользования 

Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

25 Геоинформационные 

технологии в 

природопользовании 

Аудитория точных наук и 

информационных технологий  

(№ 322) 

Мультимедийное оборудование 

  Компьютерный класс № 201 12 рабочих мест на базе компьютеров с 

процессором Pentium(R) E2160 

(интернет, сервер ин-та). 

  Компьютерный класс № 224 12 рабочих мест на базе компьютеров с 

процессором Pentium(R) E2160 

(интернет, сервер ин-та). 

26 Экологическая генетика Аудитория гигиены, 

общественного здоровья и 

здравоохранения (№ 110) 

Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория цитологии, 

гистологии и генетики (№ 109) 

Микроскопы, бинокуляры, коллекции 

препаратов 

27 Контроль состояния 

окружающей среды 

Аудитория экологии (№ 111) Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория аналитической 

химии (№ 301) 

Фотоколориметры, микроколориметр, 

электронные весы, мерная 

лабораторная посуда, рН-метры, 
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дистиллятор, иономеры, лабораторные 

накопители, кондуктометр. 

28 Хроматографические 

методы в экологической 

экспертизе 

Аудитория химии (№ 421) Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория органической 

химии (№  410, 411) 

Прибор для определения температуры 

плавления, весы быстрого 

взвешивания, технические весы, весы 

аналитические, роторные испарители, 

магнитные мешалки, рефрактометр, 

мешалки магнитные, электрические 

плитки с закрытой спиралью, 

устройства перемешивающие, 

сушильный шкаф, столики подъемные, 

бани водяные, вакуумные насосы, 

колбонагреватели, холодильник 

бытовой, термометры, оборудование 

для хроматографии 

29 Спектральные методы в 

экологической 

экспертизе 

Аудитория химии (№ 421) Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория органической 

химии (№  410, 411) 

Прибор для определения температуры 

плавления, весы быстрого 

взвешивания, технические весы, весы 

аналитические, роторные испарители, 

магнитные мешалки, рефрактометр, 

мешалки магнитные, электрические 

плитки с закрытой спиралью, 

устройства перемешивающие, 

сушильный шкаф, столики подъемные, 

бани водяные, вакуумные насосы, 

колбонагреватели, холодильник 

бытовой, термометры, оборудование 

для хроматографии 

30 Экология труда Аудитория гигиены, 

общественного здоровья и 

здравоохранения (№ 110) 

Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория физиологии 

человека и основ медицинских 

знаний (№105) 

Лабораторные инструменты для 

проведения практических занятий 

(пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др).; 

осциллограф; усилители; 

Динамометры; Электрокардиограф; 

Спирометр; Тонометры; Аудиометр; 

Электростимулятор; пикфлуометр; 

кимографы; стерилизатор; рН-метры. 

31 Физико-химические 

основы промышленной 

экологии 

Аудитория химии (№ 421) Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория физической и 

коллоидной химии (№ 305) 

Фотоколориметры, иономеры, 

термостаты, э/м мешалки, 

рефрактометр, поляриметр, эл. плитки, 

аналитические весы, технические весы, 

потенциометр, амперметры, 

гальванометр, вольтметры, 

электролитические ячейки, 

холодильник, дистиллятор 

32 Биологический 

мониторинг 

Аудитория экологии (№ 337) Мультимедийное оборудование 

  Лаборатория экологии (№ 423)  Микроскопы, бинокуляры, коллекции 

растений, насекомых 
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Сведения об обеспеченности образовательного процесса профессиональными базами 

данных, информационно-справочными системами, программном обеспечении по 

образовательной программы приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Наименование ресурса Реквизиты договора (акта) 
Ссылка на ресурс в сети 

«Интернет» (при наличии) 

Обучающие компьютерные программы по 

отдельным дисциплинам (модулям) 

  

Sanako Study 1200 4а/525 сф20 зк8638 

27.12.2013 

ООО «Ростком Трейд» 

Профессиональные пакеты программ   

Microsoft Office 2010 Professional Plus 4а/45 сч.УТ131 зк5101 

7.07.2014 

ООО «ИТС Софт» 

MS Project 2010 (DS) 4а/53 сч541 зкр4199 

08.11.2012 

ООО «Линия Безопасности» 

MS Visio 2010 (DS) 4а/53 сч541 зкр4199 

08.11.2012 

ООО «Линия Безопасности» 

MS Visual Studio 2010 (DS) 4а/53 сч541 зкр4199 

08.11.2012 

ООО «Линия Безопасности» 

Adobe Lightroom 5.0 4а/516 сч3012 зк8633 

26.12.2013 

ООО «Ростком Трейд» 

Adobe InDesign CS6 4а/515 сх2909 зк8635 

26.12.2013 

ООО «Ростком Трейд» 

ArcGIS ArcInfo 10  №9/1/3 от 1.04.2009 с ООО 

«ДАТА+» 

Erdas Imagine Essentials 4а/208 сч179 зк737 

24.02.2014 

ООО «Софтлайн Проекты» 

Sony Sound Forge Audio Studio 10 4а/514 сх2870 зк8632 

26.12.2013 

ООО «Ростком Трейд» 

Бизнес-курс: Максимум 4а/340 сч002 зкр4199, 4500 

19.10.2012 

«Высшие компьютерные 

бизнес курсы» 

Каскад-Фоторобот 4а/80 сф20-6 зк898 

18.02.2014 

Договор №64 от 31.12.2013 с 

ООО «ТехноСерв АС» 

Специальные программные средства для 

научных исследований 

  

IBM SPSS Statistics Base 4а/119 сф30 зк1064 

3.03.2014 

ЗАО «Прогностические 

Решения» 

IBM SPSS Statistics Premium 4а/195 сф11 зк2299 

07.04.2014 

ООО «Айти Софт» 

Psychometric Expert Student Version 8 4а/516 сч3012 зк8633 

26.12.2013 

ООО «Ростком Трейд» 

Statistica Advanced 10 4а/39 сф16 зк3795 

12.07.2013 

ООО «Сумма Технологий» 

Statistica Advanced 10 4а/218 сф110 зкр 6198 ООО «Проекты Софт 

Технолоджи» 

Профессиональные базы данных   

MS SQL Server (DS) 4а/53 сч541 зкр4199 

08.11.2012 

ООО «Линия Безопасности» 

Информационно-справочные системы   

Консультант-Плюс   

Гарант   

ABBYY Lingvo x5 English 4/5 сч283 зкр 1224, 1537 

14.05.2012 

ООО «Линия Безопасности» 

КАМИС   

Электронные библиотечные системы   

Руслан   

Ирбис   
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7.4. Финансовое обеспечение ООП 

 

В соответствии с требованиями п.7.19 ФГОС ВПО, приказом ректора  утвержден 

размер средств на реализациюобразовательной программы. 

 

 Сведения о размере средств приведены таблице 8. 

Таблица 8 

Направление затрат Тыс. руб. 

Затраты, непосредственно, связанные с оказанием 

образовательной услуги, в т.ч. 
 

фонд оплаты труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании образовательной услуги 
97,168 

Затраты на общехозяйственные нужды, в т.ч.  

фонд оплаты труда прочего персонала 36,975 

затраты на коммунальные услуги, в т.ч. услуги связи, 

транспортные услуги 
6,463 

затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого и недвижимого имущества 
0,280 

прочие затраты (повышение квалификации, пополнение 

библиотечного фонда, культурно-массовая работа, 

производственная практика) 

5,916 

 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

не ниже установленных нормативов финансирования Университета. 
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8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы Сыктывкарского государственного 

университета приоритетным направлением является создание среды вуза, 

обеспечивающей формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных 

ориентаций личности, создание благоприятных условий для гармоничного нравственного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации личности будущего специалиста, создании условий для становления 

профессионально и социально компетентной личности  студента, способного к 

творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской 

ответственностью. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

являются: 

 Устав ФГБОУ ВО «СыктГУ»; 

 Концепция воспитательной работы СыктГУ; 

 Программа воспитательной работы СыктГУ; 

 Положение о Совете по внеучебной и воспитательной работе; 

 Положение об Управлении по внеучебной и воспитательной работе; 

 План работы Совета по внеучебной и воспитательной работе;  

 Положение о студенческом общежитии;  

 Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

 Положение о старосте академической группы; 

 Положение о кураторе академической группы; 

 Положение о первичной профсоюзной организации ФГБОУ ВПО «СыктГУ»; 

 Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах социальной 

поддержки студентов и бакалавров СыктГУ;  

 Порядок поощрения студентов и бакалавров СыктГУ 

 Положение о добровольческом движении «От сердца к сердцу». 

 

8.1. Организация внеучебной деятельности 

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют такие 

подразделения университета, как Управление по внеучебной и воспитательной работе 

(отдел по воспитательной работе со студентами, отдел культурно-массовой работы (Центр 

художественного творчества), Учебно-методический центр по туризму, Центр 

студенческих инициатив, спортивный клуб); отдел социального обеспечения и развития; 

редакция газеты «Verbum»; Центр содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройства выпускников; Центр творческой фотографии, которые активно 

взаимодействуют с Управлением качества и развития образовательной деятельности, 

институтами, факультетами, выпускающими кафедрами, библиотекой университета, 

администрацией студенческих общежитий и другими учебно-воспитательными 

подразделениями вуза. 

 Ежегодно для студентов первых-вторых курсов назначаются кураторы, деятельность 

которых нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической позиции, 

духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, воспитание 

здорового образа жизни, оказание помощи в организации познавательного процесса,  

содействие самореализации личности студента, повышению интеллектуального и 

духовного потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с законодательством в области 

образования, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка и Правилами 
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проживания в общежитии, правами и обязанностями студента, работой библиотеки, 

здравпункта, организацией культурно-массовый и спортивно-оздоровительной 

деятельности; с историей и традициями университета; воспитывает уважение к 

ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям университетской 

жизни; контролирует текущую и семестровую успеваемость и внеучебную занятость; 

участвует в развитии различных форм студенческого самоуправления; помогает в 

культурном и физическом совершенствовании студентов; содействует привлечению 

студентов к научно-исследовательской работе и различным формам внеучебной 

деятельности и т.д. 

На сайте университета на странице Управления по внеучебной и воспитательной работе 

размещается информация  о проводимых в университете мероприятиях, новости 

воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация как для 

преподавателей, так и для  студентов.  

 

8.2. Научно-исследовательская работа студентов 

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и личностного 

роста, формирования творческих и профессиональных качеств студентов. В университете 

имеется научная библиотека с читальными залами в учебных корпусах, в которых 

студентам обеспечен доступ в Интернет. На сайте университета доступен электронный 

каталог научной библиотеки СыктГУ. 

Большое значение в плане личностного и профессионального становления будущих 

специалистов имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной 

деятельности: студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ), 

факультативные курсы, клубы и сообщества.  

В рамках научной работы в СНИЛ студент приобретает начальные навыки проведения 

исследований, учится применять приобретенные теоретические знания в прикладных 

исследованиях. Студенты принимают участие в республиканских олимпиадах, ежегодных 

региональных, всероссийских и международных  конференциях студентов, бакалавров и 

молодых ученых, в том числе организованных университетом.  

 

8.3. Воспитательная работа 

Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет 

многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней  

институтском, факультетском и кафедральном  определены цели и задачи, 

соответствующие структурному уровню задействованных подразделений.   

В Сыктывкарском государственном университете ведется планомерная работа по 

развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано 

на дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со 

студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания студентов могут 

быть получены при равноценном сочетании методов административной и педагогической 

воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации 

и самоуправления.  В органы студенческого самоуправления входят: профсоюзный 

комитет студентов СыктГУ, объединяющий более 1500 студентов, спортивный 

студенческий совет, студенческий совет общежития. Опорой в воспитательной работе 

является старостат. Особо следует отметить добровольческое движение «От сердца к 

сердцу». Студенты-волонтеры активно сотрудничают с детскими больницами, занимаясь 

анимационной деятельностью с больными детьми, длительное время находящимися на 

лечении, сбором и доставкой книг и игрушек и т.п. 

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 

университета, в том числе Центр художественного творчества, спортклуб, библиотека, 

музеи университета и др. Центральное место в реализации воспитательной работы 

принадлежит преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с 



37 

 

обучающимися, кураторам.  Непосредственное руководство, методическое обеспечение и 

контроль работы кураторов  осуществляет замдекана, замдиректора, кураторов разных 

факультетов - начальник Управления по  внеучебной  и воспитательной работе. 

В университете разработана система управления воспитательной работой в общежитии, 

включающая структуру студенческого самоуправления в виде студсовета общежития. 

Директора, деканы, и их заместители, заведующие кафедрами, кураторы, студенческое 

самоуправление посещают общежитие. Свои замечания, пожелания и предложения 

оставляют в журнале на вахте.  

В университете реализуются программы по формированию компетентности 

здоровьесбережения: профилактика правонарушений, наркотической, алкогольной 

зависимостей и табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, 

по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких 

мероприятий, как  «День здоровья» и т.д.  

На базе университета действуют Ботанический сад и санаторий-профилакторий. 

Санаторий-профилакторий оснащен медицинским оборудованием, на его базе проводится 

лечение и профилактика заболеваний костно-мышечной системы, гипертонической 

болезни, заболеваний легких, органов пищеварения и многих других. Для лечения и 

профилактики заболеваний открыты водолечебное, физиотерапевтическое отделения, зал 

лечебной и физической культуры и тренажерный зал. Из специалистов прием ведут 

терапевт, физиотерапевт, мануальный терапевт, кардиолог, пульмонолог, гинеколог, 

гирудотерапевт, косметолог, стоматолог. В санатории-профилактории по путевкам 

ежегодно 1400 студентов получают лечение и питание.  

Медицинские  услуги, в т.ч. медосмотры студентов, профилактика заболеваемости 

оказываются в  медпункте университета. Медпункт проводит профилактическую 

вакцинацию студентов всех курсов, контролирует обязательное ежегодное прохождение 

флюорографического обследования. 

 

8.4. Социальная поддержка студентов 

Координация мероприятий по социальной поддержке студентов осуществляется отделом 

социального обеспечения и развития. Его работа сосредоточена на следующих направлениях: 

материальная поддержка студентов, назначение социальной стипендии малообеспеченным 

студентам, организация горячего питания, оздоровление, социальные гарантии студентам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, льготы инвалидам, 

участникам боевых действий, пособия студентам и др. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам университета по 

результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия за счет 

средств федерального бюджета.  Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», 

выплачивается повышенная академическая стипендия.  

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии:  

 Ученого совета ФГБОУ ВПО «СыктГУ»; 

 Правительства Республики Коми; 

 Президента и Правительства РФ. 

 Студенты университета поощряются рядом именных стипендий:  

- 3 стипендии для особо одаренных студентов; 

- 1 стипендия имени И.А.Куратова; 

- 9 персональных стипендий Ученого совета СыктГУ; 

- стипендии ученых советов факультетов (институтов). 

  Студентам, не получающим общеуниверситетские или факультетские повышенные 

академические стипендии, достигшим высоких результатов в учебной и научной 

деятельности включая: призовые места в конкурсах и олимпиадах; публикации научных 

работ; доклады на научных конференциях; организацию и проведение учебных, 

методических и научных мероприятий (в том числе регулярных научных семинаров, школ 
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по профильному направлению, конференций) по решению стипендиальной комиссии 

университета по повышенным академическим и именным стипендиям устанавливаются 

повышенные академические стипендии на период от 1 до 6 месяцев. 

 В университете организована социальная и материальная поддержка студентов первого 

курса; обучающихся в вузе детей-сирот, детей-инвалидов; лиц, пострадавших в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС; студентов, из неполных  и многодетных семей; 

студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в виде премирования оказывается 

студентам: за успехи в учебной, научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, 

культурно-массовой, просветительской и общественной деятельности университета.  

Университет располагает тремя благоустроенными общежитиями на 1520 мест, в которых 

оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал.  

С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего дня 

горячим питанием, заключен бессрочный договор на организацию общественного питания 

с ООО коммерческий центр «Университетский». Пункты общественного питания имеются 

во всех учебных корпусах СыктГУ. 

При наличии бюджетных средств выдаются талоны на горячее питание 

малообеспеченным студентам.  

 

8.5. Культурно-массовая работа 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, 

осуществляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, 

конкурсов. В университете действуют Музей истории просвещения Коми края, Музей 

археологии и этнографии, Зоологический образовательный музей.  

На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия направлены 

университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День первокурсника»,  

«Универвидение», спортивные соревнования и т.д. Коллективы Центра художественного 

творчества принимают участие в межвузовских фестивалях: «Весеннее вдохновение» 

(театральный фестиваль), «Alma mater» (фестиваль студенческой песни), «Зажигай» 

(фестиваль исполнителей эстрадной песни), «Студенческая весна».  

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует  

реализации их творческих способностей.  В университете действуют: клуб авторской 

песни «Причал», Ансамбль духовной музыки «Восхождение», Школа музыкальной 

грамоты, Академический хор СыктГУ, Школа классического вокала, Ансамбль 

«Листвень», Студия эстрадного вокала, Клуб «Фонограф», Студенческие театры «Мост» и 

«Рампа», Студия ЛИТО, Школа народного танца, Студия бального танца «Грация», 

Школа эстрадного танца, Студия восточного танца, Театр эстрадного танца «Тет-а-тет», 

«Школа рукоделия», «Студенческий театр мод», «Режиссёрско-постановочная 

лаборатория», «Школа ведущих», Брейк-данс. 

На постоянной основе работает студенческое радио «Wave». 

 

8.6. Спортивно-массовая работа  

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов – в университете 

создан спортивный клуб, который включает 12 секций по разным видам спорта (легкая 

атлетика, мини-футбол, настольный теннис, самбо и дзюдо, лыжный спорт, баскетбол, 

волейбол, полиатлон, таэквондо и др.). Студенты имеют возможность посещать 

физкультурно-оздоровительные группы по интересам (спортивные игры, атлетическая 

гимнастика, фитнес). Ежегодно организуется и проводится традиционная Спартакиада 

Сыктывкарского государственного университета по 9 видам спорта. Спортсмены 

университета участвуют также в Спартакиаде учреждений высшего профессионального 

образования Республики Коми по 10 видам спорта, Чемпионатах Республики Коми и 

Российской Федерации по отдельным видам спорта. Одним из важных направлений 
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являются спортивно-оздоровительные мероприятия - «Лыжня России», «Российский 

азимут», «Кросс наций», - в которых принимают активное участие студенты вуза.  

Учебно-методический центр по туризму организует занятия спортивно-оздоровительным 

туризмом по 6 видам: горный, водный, пешеходный, лыжный, велосипедный, спортивное 

скалолазание.  
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9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.04.06 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ». 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 022000.62 

«Экология и природопользование» и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

 

 9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указаны в уставе. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным 

программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном 

заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным 

заведением. 

  В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

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

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО разработаны: 

 матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных 

средств; 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики  

докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и 

практикам). 

 

 9.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
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объеме. Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы и сдачу государственного экзамена. По окончании обучения 

выпускник-бакалавр получает диплом государственного образца. 
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10. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

 

10.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов 

освоения программы несет образовательная организация. 

10.2. Уровень качества программ магистратуры и их соответствие требованиям 

рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться с 

учетом профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

10.3. Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно (в том числе особенности процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определенные в локальных нормативных актах образовательной организации. 

10.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся образовательная организация  создает фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, 

образовательная организация должна разработать порядок и создать условия для 

привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей 

смежных образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации 

оценочных средств. 

10.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей.  

10.6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Государственный экзамен вводится по усмотрению 

образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к 

государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденного в том числе с учетом 

особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 


