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1 Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы
1.1 Общие положения
1.1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) магистратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики
и сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 05.04.06 Экологи и природопользование профиль подготовки Экология и охрана окружающей среды представляет собой комплекс документов, разработанный с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по
направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование и утвержденный решением Ученого совета университета.
1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы использовались следующие нормативные документы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (уровень
магистратуры) утвержден приказом Минобрнауки России от 23 сентября 2015 г. № 1041
(уровень магистратуры).
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образов ательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2013
№ 1367;
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образов ательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ01/05вн;
- Минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной базой
в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утверждены приказом Минобр
России от 11.04.2001 № 1623 (в ред. приказа Минобрнауки России от 23.04.2008 № 133);
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 19.08.2015 № 882;
- локальные нормативные акты ВГУЭС.
1.2 Характеристика ОПОП
1.2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 05.04.06 Экологи и природопользование профиль подготовки Экология и
охрана окружающей среды развитие у студентов личностных качеств, формирование у них
общекультурных и общепрофессиональных компетенций . в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по данному направлению подготовки, профессиональных компетенций по основным видам профессиональной деятельности (научно-исследовательская, педагогическая), а
также, профессиональных компетенций по дополнительному виду профессиональной деятельности (проектно-производственная), в области экологии и рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития, разработки типовых природоохранных мероприятий, диагностики проблем охраны природы и рекомендаций
по ее охране, готовности к научно-исследовательской и научно-производственной работе в
области управления природопользованием, руководства и принятия природоохранных
управленческих решений на основе конкретных ситуаций.
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1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы магистратуры.
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной и очнозаочной формах обучения.
1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых
образовательных технологий:
- в очной форме обучения – 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации;
- в очно-заочной форме обучения – 2 года 3 месяцев, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации;
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения;
- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения.
1.2.5 Объем программы составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е).
Объем программы реализуемый за один учебный год составляет:
- в очной форме обучения – 60 з.е.;
- в очно-заочной или заочной формах обучения 1 курс – 60 з.е., 2 курс – 45 з.е., 3 курс
– 15 з.е.
Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне
зависимости от формы обучения не более 75 з.е.
1.2.6 Образовательные технологии. При реализации ОПОП применяются образовательные технологии: частично электронное обучение, модульный принцип представления содержания ОПОП и построения учебных планов.

1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам
По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация магистр.
1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП, – русский.
1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает в себя:
 Проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, компании, институты в сфере экологии и природопользования;
 общеобразовательные организации, профессиональных образовательных организации
и образовательных организации высшего образования.
1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование являются:
 природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, производственные, социальные, общественные территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех форм хозяйственной деятельности;
 образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, про-
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граммы устойчивого развития на всех уровнях.
1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский и педагогический виды деятельности как основные, а также на проектно-производственный вид деятельности, как дополнительный
1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с выбранным видами профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа магистратуры, выпускник должен быть 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; формулиров ание 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.
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.
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.
1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
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),
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 передачи географической информации и для решения научноисследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью к активному общению в научной, производственной и социальнообщественной сферах деятельности (ОПК-3);
способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4);
способностью к активной социальной мобильности (ОПК-5);
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владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных
данных и определения закономерностей (ОПК-6);
способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при
оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально-значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом (ОПК-7);
готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8),
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-9);
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 и формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1);
способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической
деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2);
владением основами проектирования, экспертно-аналитический 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);
способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить
оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности
на окружающую среду (ПК-5);
способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6);
способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организацию производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7),
владением теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической
работы в образовательных организациях, уметь грамотно осуществлять учебнометодическую деятельность по планированию экологического образования для устойчивого
развития (ПК-10).
1.2.11 Структура ОПОП
Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению
подготовки, что отражено в учебном плане.
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1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП
1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации программы
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет 100 %, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу составляет 100 %, что соответствует
требованиям ФГОС ВО.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников университета, деятельность которых связана с профилем реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих программу магистратуры составляет 36 %, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Руководителем ОПОП по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование профиль Экология и охрана окружающей среды является Иваненко Наталья Владимировна, кандидат биологических наук, доцент. Н.В. Иваненко – автор более 50 научных
и учебно-методических трудов, является соавтором двух коллективных монографий.
1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению, программы
ВГУЭС, реализующий основную образовательную программу по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование профиль Экология и охрана окружающей
среды, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы магистрантов, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории, специализированные лаборатории, компьютерные классы, лингафонные кабинеты,
научные лаборатории.
Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием, что позволяет применять современные образовательные технологии.
Для проведения практических и лабораторных занятий используются:
- специализированные лаборатории в соответствии с требованиями ФГОС:
Таблица 5.3 – Специализированные лаборатории кафедры ЭПП
Лаборатория

Основное оборудование

Научно-исследовательская 1.Центрифуга Beckman coulter Microfuge 22R Centrifuge
лаборатория МНОЦ «Рас- 2. Водяная баня MLW UH
тительные ресурсы»
3. Криоустановка вакуумная Christ Alpha 1-2 LD
4. Вакуум-насос
5. Фильтрационная система
6. Нагревательный шкаф
7. Ph-метр Hanna instrument M-4-29 HI 98128
8. Дистиллятор ДЭ-4
9. Колбонагреватели KI-1; KI-2
10. Весы Elsico (0,0001)
11. Весы Kern TCB 200
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12. Ультразвуковая ванна Сапфир – 2,8 l
13. Жидкостный хроматограф Shimadzu LC-10 vp
14. Спектрофотометр двулучевой Shimadzu UV
Химическая лаборатория
Бидистиллятор БС ТУ 25-11-1592
Сушильный шкаф с цифровым регулятором температуры
СНОЛ 58/350 (И4)
Психрометр М-34, аспирационный электрический
Эксперт-001-ХПК-БПК+
Фотометр-флюориметр «Эксперт-003»
Люксметр ТКП-ПКМ, модель 42
Анемометр-адаптер АТТ-100
Шумомер НТ-154
Барометр анероид
Весы аналитические OHAUS AR 2140 210 гр
Иономер И-500 баз
Микроскоп Микмед-5
Микроскоп МБС-10
- компьютерные классы с выходом в интернет и специальным программным обеспечением: программными продуктами серии «Эколог» по оценке загрязнения воздушного бассейна (4 программы), программы по расчету величин выбросов загрязняющих веществ от
различных производств (18 программ). Программы разработаны фирмой «Интеграл».
Данный продукт занимает лидирующее место на рынке программных средств в области охраны окружающей среды. Программы серии «Эколог» решают самый широкий спектр
задач в области экологии: задачи, связанные с охраной воздушного бассейна, безопасным
размещением отходов производства и потребления и многие другие. Программы серии
«Эколог» позволяют решить огромный спектр задач в области охраны атмосферного воздуха
- расчет величин выбросов загрязняющих веществ, прогнозирование последствий аварий на
предприятиях по хранению сильнодействующих ядовитых веществ, выпуск природоохранной документации и т. п.
Занятия по дисциплине «Деловое общение на иностранном языке» проводятся в лингафонных кабинетах.
Проведение научно-исследовательской работы осуществляется в МНОЦ Растительные ресурсы ВГУЭС, на базовой кафедре экологической химии и прикладных химических
технологий ВГУЭС, лабораториях научных институтов ДВО РАН, производственных лабораториях, отделах предприятий и организаций.
Каждый магистрант на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом
в библиотеке с выходом в интернет и доступом к электронным изданиям и информационным
образовательным ресурсам (электронную информационную среду) в соответствии с объёмом
изучаемых дисциплин.
Библиотека ВГУЭС – это современный информационный комплекс, предоставляющий
доступ к фондам печатных документов, документов на технических носителях информации,
базам данных, к мировым информационным ресурсам. Фонды библиотеки предназначены
для использования в учебных и научных целях всеми категориями пользователей библиотеки. Библиотека располагает тремя читальными залами на 762 посадочных места, 80 автоматизированными рабочими местами для пользователей, имеет выход в глобальную сеть Интернет. Все залы библиотеки находятся в зоне доступа к Wi-Fi. На сайте библиотеки
http://lib.vvsu.ru/russian/ отражен перечень сервисов, предоставляемый библиотекой, а так же
ссылки на электронные полнотекстовые ресурсы: ЭБС, базы данных международных информационных фирм и агентств, ссылки на бесплатные ресурсы, виртуальную библиотеку
трудов преподавателей университета.
Фонд библиотеки ВГУЭС представлен различными видами отечественных и зарубежных изданий (научной, учебной, художественной литературы), неопубликованных,
аудиовизуальных и электронных документов, электронных ресурсов и ЭБС и составляет
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более 900 тысяч экземпляров. Большую часть библиотечных ресурсов составляют электронные полнотекстовые документы. Библиотека предоставляет доступ к самым крупным
и значимым электронным полнотекстовым мировым ресурсам, по всем направлениям, изучаемым в университете. Доступ ко всем ресурсам для пользователей библиотеки ВГУЭС
возможен с любого компьютера на территории университета.
Учебно-методическое, библиотечное и информационное обеспечение учебного процесса ВГУЭС является совокупностью взаимодополняющих элементов, необходимых для
поддержания высокого качества учебного процесса:
- учебно-методической документации (учебные планы, программы, руководства и методические рекомендации);
- библиотечно-информационных ресурсов (учебная и научная литература, информационные фонды, базы данных);
- средств обучения (программно-дидактические тестовые материалы (ПДТМ);
аудио/видео-материалы, компьютерные программы, таблицы, слайды, презентации, раздаточный материал и т.п.);
- обучающих сред и программных комплексов.
В университете разработана и функционирует корпоративная информационная среда
для поддержки управления и организации учебного процесса.
Информационные системы (далее – ИС) ресурсного обеспечения учебного процесса:
– ИС «Хранилище цифровых полнотекстовых материалов» (учебно-методические материалы, презентационные материалы, практические кейсы и т.д. преподавателей ВГУЭС);
– Сервер интерактивного тестирования обучаемых (СИТО) (http://cito.vvsu.ru) – используется для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам. Зарегистрирован в
ОФАП, свидетельство №50200401134 от 22.09.2004 г.;
– Информационная обучающая среда «Moodle». Реализует сетевые технологии обучения (сетевые курсы) через специализированный web-сайт (http://edu.vvsu.ru);
– ИС «Видеоматериалы ВГУЭС» – корпоративный информационный ресурс видеолекций преподавателей ВГУЭС;
– ИС «Вебинары» – корпоративный информационный ресурс видео-лекций преподавателей ВГУЭС;
– Автоматизированная система учета библиотечных фондов (электронный каталог
библиотеки ВГУЭС) (http://lib.vvsu.ru);
– Сайт раздаточных материалов (http://study.vvsu.ru). Материалы сайта используются
на аудиторных занятиях преподавателями и при выполнении самостоятельных индивидуальных и групповых заданий студентами ВГУЭС.
Каждый магистрант на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом
в библиотеке с выходом в интернет и доступом к электронным изданиям и информационным
образовательным ресурсам в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин.
Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям ФГОС в плане обеспечения
на современном уровне подготовки магистрантов по данной ОПОП.

2 Компетентностная модель выпускника
Результаты освоения ОПОП – компетенции выпускника, формируемые в процессе
освоения ОПОП, отражены в компетентностной модели выпускника (далее – КМВ) по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, профиль подготовки Экология
и охрана окружающей среды. КМВ утверждена на заседании кафедры экологии и природопользования, является самостоятельным документом, составной частью ОПОП и прилагается
к ней

3 Учебный план
Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист, календарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и дис-
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циплинам учебного плана.

4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды
средств

оценочных

Рабочие программы для всех дисциплин (модулей) учебного плана учебного плана
для направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, п рофиль Экология и
охрана окружающей среды, а также фонды оценочных средств по данным дисциплинам (модулей) разрабатываются кафедрами, за которыми закреплены дисциплины, утверждаются и
размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП.

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств
Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам разрабатываются, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП.

6 Программа государственной итоговой аттестации,
включая фонды оценочных средств
Программа государственной итоговой аттестации, включая перечень тем выпускных
квалификационных работ, а также фонды оценочных средств разрабатываются, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвержденный вариант
прилагается к ОПОП.

7 Договоры о базах практик
(договоры о комплексном сотрудничестве с организациями)
К ОПОП прилагаются договоры о комплексном сотрудничестве с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым студентами в рамках ОПОП.

8 Другие методические материалы по дисциплинам
К ОПОП прилагаются все учебно-методические материалы, разработанные по дисциплинам учебного плана.

