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Назначение ООП ВО 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую высшим учебным заведением с учётом потреб-

ностей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований 

на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по соответствующему 

направлению подготовки, а также с учётом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением примерной основной обра-

зовательной программы (ПрООП). 

ООП ВО 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 учеб-

ных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

научно-производственных и педагогической практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной программы. 

Цель ООП ВО по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование»  и программе подготовки «Нефтегазовая геоэкология» – 

помочь студентам, профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой 

степени представленная ООП формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и необходимость дан-

ной программы  подготовки. 

Программа обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися общекультурными и профессиональными компе-

тенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению и программе подготовки, а также с учётом потребностей ре-

гионального рынка труда и перспектив его развития. 

Основной целью подготовки по программе является: 

 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и само-

управления, системно-деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компетен-

ций выпускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для всесторон-

него развития личности; 

 формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных программ магистратуры, предусматривающее 

изучение следующих учебных циклов: 

 общенаучный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 и разделов: 



 практики и научно-исследовательская работа;  

 итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 

(профильная) часть даёт возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержани-

ем базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающимся получить углублённые знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) продолжения профессионального образования в аспирантуре. 

 

Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению подготовки «Экология и природопользование» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Экология 

и природопользование» (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «23» сен-

тября 2015 г. № 1041 (ред. от 20.04.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (уровень магистратуры)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

15.10.2015 N 39343); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М. Губ-

кина. 

 

Срок  освоения и трудоемкость  ООП ВО  магистратуры по направлению «Экология и природопользование» 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВО по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» составляет 2 года. 

Трудоёмкость ООП ВО магистратуры составляет 120 зачётных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль каче-

ства освоения студентом ООП. Трудоёмкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 за-

чётным единицам.  

 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о начальном высшем образовании (иметь степень бакалавра). 

 

Область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры включает: 



проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, юри-

дические, 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 хозяй-

ству РФ, Министерство здравоохранения и социального развития РФ,  Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, Министер-

ство 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. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются высшим учебным заве-

дением совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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. Также объектами профессио-

нальной деятельности является государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех форм 

хозяйственной деятельности; образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, программы устойчивого разви-

тия на всех уровнях. 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности разработаны вузом совместно с заинтересованными работодателями и в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению и программе подготовки. 

Виды профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская;  

 проектно-производственная; 

 контрольно-экспертная; 

 организационно-управленческая;  



 педагогическая. 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-

ния, умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Компетенции выпускника  вуза как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения данной ООП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВО, определяются на основе ФГОС ВО по соответствую-

щему направлению и профилю подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ООП ВО. 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-

ния, умения,  опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетенций выпускника (с краткой характеристикой каж-

дой из них) как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП ВО представлен в таблице: 

 

Таблица 

Компетенции  выпускника  вуза как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП ВО 

 

Коды  

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня  

сформированности компетенции у выпускника вуза 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу  

 

 

 

 

Выделять потребность в инженерном решении и формулировать задачу с учетом тре-

бований, анализировать новые и нетипичные задачи; систематизировать, обобщать, 

классифицировать, оценивать, структурировать подлежащие исследованию явления, 

их связи и отношения. 

Пороговый уровень: Определение темы, цели и задач магистерской диссертации, со-

ставление плана исследований, обоснование методики испытаний. 

ОК-2 готовность действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за приня-

тые решения 

Готовность принять на себя ответственность за выработку подходов к решению воз-

никающих проблем в нестандартных ситуациях. 

Пороговый уровень: Определение темы, цели и задач магистерской диссертации, со-

ставление плана исследований, обоснование методики испытаний.  

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореа-

лизации, использованию творческого 

потенциала 

 

Иметь высокие внутренние стандарты качества работы; ставить перед собой амбици-

озные, но достижимые цели; сопоставлять достигнутое с поставленными целями. 

Владеть способами духовного и интеллектуального самопознания, саморазвития и 

саморегуляции. 



 

 

Пороговый уровень: Подготовка научной публикации, участие в научных конферен-

циях. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 владением знаниями о философских 

концепциях естествознания и  основах 

методологии научного познания при 

изучении различных уровней органи-

зации материи, пространства и време-

ни  

Использовать знания о философских концепциях естествознания и  основах методо-

логии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени. Способен научно анализировать социально-значимые про-

блемы и процессы, владеть  методами естественных и гуманитарных наук при орга-

низации различных видов геоэкологических исследований 

Пороговый уровень 

Использовать основные законы научного познания при изучении направлений разви-

тия философских школ, основных гуманитарных и социально-экономических 

учений.   

Знать:  Основы  Конституции Российской Федерации, этические и правовые нормы, 

определяющие отношение к человеку, обществу, окружающей  среде   

Уметь: Применять основы методологии научного познания при изучении различных 

уровней организации материи, пространства и времени, использовать их принципы 

при разработке экологических и 

социальных проектов 

Владеть: Современными методами научного  познания природы на  уровне, 

необходимом для решения профессиональных задач, имеющих естественнонаучное 

содержание  

ОПК-2 способностью применять современные 

компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и пере-

даче географической информации и 

для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач профессио-

нальной деятельности  

Использовать возможности современных компьютерных технологий при сборе, хра-

нении, обработке, анализе и передаче географической и геоэкологической информа-

ции для решения научно-исследовательских и производственно-технологических за-

дач профессиональной деятельности 

Пороговый уровень: Способность  использовать компьютерные технологии при орга-

низации геоэкологических исследований, учитывать возможности системного и спе-

циализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач  

Знать: Возможности и место современных компьютерных технологий при решении 

задач в области экологии и природопользования  

Уметь: Ставить и решать задачи на основе использования компьютерных технологий 

в своей профессиональной деятельности  

Владеть: Навыками работы с системным и специализированным программным обес-

печением при решении профессиональных задач 



ОПК-3 способностью к активному общению в 

научной, производственной и соци-

ально-общественной сферах деятель-

ности;  

Способность к коммуникациям в ситуациях научного и делового общения, участия в 

конференциях, диспутах и деловых играх.  Ведение научной, деловой переписки. 

Пороговый уровень: участие в диалоге/беседе профессионального характера; защита 

квалификационной работы и устные развернутые ответы на государственном экза-

мене;  

Знать: основы построения и ведения профессионального диалога на разных уровнях 

взаимодействия; 

Уметь: участвовать в диалоге/беседе профессионального характера. 

Владеть: навыками построения научного доклада/сообщения/ презентации для уча-

стия в различных мероприятиях;  

ОПК-4 способностью свободно пользоваться 

государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языками 

как средством делового общения;  

Навыки чтения научной литературы, относящейся к сфере профессиональной дея-

тельности, реферирования статей и монографий. Способность к коммуникациям в 

ситуациях научного и делового общения, 

Пороговый уровень: Чтение литературы не менее трех разных функциональных сти-

лей и жанров; участие в диалоге/беседе профессионального характера; устное сооб-

щение по теме своего научного исследования; написание делового письма; перевод 

текста объемом не менее 5 страниц с иностранного языка на русский/родной и с рус-

ского/родного языка на иностранный. 

Знать: основные принципы грамматики, лексики, фонетики государственного языка 

Российской Федерации и других аспектов иностранного языка, глоссарий в области 

технического регулирования, управления качеством и обеспечения единства измере-

ний. 

Уметь: выполнять перевод текста с иностранного языка на русский/родной и с рус-

ского/родного языка на иностранный, составлять деловые письма, участвовать в диа-

логе/беседе профессионального характера. 

Владеть: навыками письменной и устной речи на иностранном языке по заданной 

специфике. 

ОПК - 5 способность к активной социальной 

мобильности 

Способность к коммуникациям в ситуациях научного и делового общения, участия в 

конференциях, диспутах и деловых играх. Ведение научной, деловой переписки. 

Пороговый уровень: участие в диалоге/беседе профессионального характера; устное 

сообщение по теме своего научного исследования;  

Знать: основные аспекты интеллектуального анализа при решении задач социальной 

коммуникации; 

Уметь: составлять деловые письма, участвовать в диалоге/беседе профессионального 



характера. 

Владеть: навыками письменной и устной речи на иностранном языке по заданной 

специфике; навыками решения сложных, конфликтных или непредсказуемых ситуа-

ций. 

ОПК-6 владением методами оценки репрезен-

тативности материала, объема выбо-

рок при проведении количественных 

исследований, статистическими мето-

дами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей 

Использовать методы теории вероятностей и математической статистики  в задачах  

оценки репрезентативности материала, определении объема выборок при проведении 

количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных 

данных и определения закономерностей 

Пороговый уровень: Способность использовать методы теории вероятностей и мате-

матической статистики в планировании эксперимента, оценки репрезентативности, 

объема выборок, оценки точности и надежности получаемых результатов геоэколо-

гических исследований  

Знать: Основные понятия и теоремы теории вероятностей, понятия о случайной ве-

личины, основные законы распределения случайных величин.  Основные понятия 

математической статистики, включая вариационные ряды, основы математической 

теории выборочного метода, методы проверки статических гипотез, основы диспер-

сионного и корреляционного анализа  

Уметь:  Использовать методы теории вероятностей и математической статистики 

при оценке количественных и качественных результатов геоэкологических исследо-

ваний  при решении, научных, проектных и эксплуатационных задач  

 Владеть: Методами практическими навыками количественной и качественной оцен-

ки результатов геоэкологических исследований на основе ручных и компьютерных 

технологий 

ОПК-7 способностью использовать углублён-

ные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности,  раз-

работке и осуществлении социально 

значимых проектов; использовать на 

практике навыки и умения в организа-

ции научно-исследовательских и 

научно-производственных работ, в 

управлении научным коллективом  

Способность использовать углублённые знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности,  разработке и осуществ-

лении социально значимых проектов. 

Уметь организовывать работу коллектива исполнителей с учетом всего спектра мне-

ний, принимать исполнительские решения и определять порядок выполнения работ, 

формулировать и доводить до сведения исполнителей отдельные задачи и их после-

довательность, обладать познаниями в области разработки и внедрения новой техно-

логий, составления технических заданий на разработку геоэкологических исследова-

ний при проведении научных и проектных работ 

Пороговый уровень: Организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения и определять порядок выполнения работ. 



Знать: Основные нормативные документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность, ключевые принципы принятия управленческих решений, место прово-

димых исследований при подготовке управляющих решений  

Уметь: Определять цели и задачи проводимых научно-исследовательских, опытно-

конструкторских  и проектных работ, составлять техническое задание на их разра-

ботку, принимать ответственные решения в коллективе. 

Владеть: Практическими навыками руководства и организации работ в коллективе 

ОПК-8 готовностью к самостоятельной науч-

но-исследовательской работе и работе 

в научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи (креативность) 

Иметь способность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) 

Знать: Основные нормативные документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность. Основные направления отечественных и зарубежных научных иссле-

дований и достигнутые результаты в работ  

Уметь: Определять цели и задачи проводимых научно-исследовательских, опытно-

конструкторских  и проектных работ, принимать ответственные самостоятельные 

решения  при постановке научных инновационных  исследований  

Владеть: Практическими навыками проведения теоретических и экспериментальных 

геоэкологических исследований как в лабораторных, так и полевых условиях  

ОПК-9 готовностью руководить коллективом 

в сфере своей  профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Уметь организовывать работу коллектива исполнителей с учетом всего спектра мне-

ний, принимать исполнительские решения и определять порядок выполнения работ, 

формулировать и доводить до сведения исполнителей отдельные задачи и их после-

довательность, обладать познаниями в культуре отдельных народов, с позиций ува-

жения и толерантность организовывать и работать в многонациональных коллекти-

вах, быть готовым к восприятию новых мнений и подходов при работе над  междис-

циплинарными и инновационными проектами,  уметь использовать достижения со-

временной культуры в профессиональной сфере.  

Пороговый уровень: формирование управленческих решений в области своей профес-

сиональной деятельности, основываясь на подходах, предлагаемых коллективом, с 

учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей от-

дельных работников. 

Знать: знать особенности культуры отдельных народов и  религий  

Уметь: организовывать работу коллектива исполнителей, принимать исполнитель-

ские решения и определять порядок выполнения работ, организовывать и работать в 

многонациональных коллективах 

 Владеть: навыками к восприятию новых мнений и подходов при работе над  меж-



дисциплинарными и инновационными проектами. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 способностью формулировать пробле-

мы, задачи и методы научного иссле-

дования; получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических дан-

ных; реферировать научные труды, 

составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой 

науке и производственной деятельно-

сти; обобщать полученные результаты 

в контексте ранее накопленных в 

науке знаний; формулировать выводы 

и практические рекомендации на ос-

нове репрезентативных и оригиналь-

ных результатах исследований  

Способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; об-

ладать навыками анализа научной информации, уметь выделять основные и второ-

степенные тенденции, обрабатывать собранные данные с помощью методов матема-

тического анализа, делать выводы и подкреплять их численными значениями; полу-

чать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эм-

пирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 

подготавливать научно-технических отчеты, обзоры и публикации по результатам 

выполненных исследований и разработок. 

Пороговый уровень:Постановка и проведение геоэкологических исследования на ос-

нове анализа фактической научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта, оформление результатов исследования. 

Знать: Методы планирования эксперимента и математического анализа эмпириче-

ских данных 

Уметь: Выделять основные и второстепенные тенденции, оценивать их с помощью 

методов численного анализа 

Владеть: Навыками анализа  результатов экспериментальных исследований 

 

ПК-2 способностью творчески использовать 

в научной и производственно-

технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных раз-

делов специальных дисциплин про-

граммы магистратуры  

На основе знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры,  имеющейся научно-технической информации способ-

ность проводить комплексные геоэкологические исследования в ходе научной и про-

изводственно-технологической деятельности 

Пороговый уровень: Возможность с системных позиций использовать единую мето-

дологию комплексных геоэкологических  исследований  

Знать: Методологию решения задач в различных областях знаний  

Уметь: Проводить научный анализ результатов  комплексных геоэкологических ис-

следований 

Владеть: Практическими навыками 

проведения комплексных исследований 



ПК-3 владением основами проектирования, 

экспертно-аналитической деятельно-

сти и выполнения исследований с ис-

пользованием современных подходов 

и методов, аппаратуры и вычисли-

тельных комплексов  

Владеть основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выпол-

нения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов 

Пороговый уровень: Способность выполнять разработку проектных документов и 

проводить их экспертную оценку на основе использования  требований регламенти-

рующих документов 

Знать: Требования нормативных документов, регламентирующих проведение про-

ектных работ и инженерно-изыскательских работ 

Уметь: Выполнять разработку проектных документов, проводить полевые и лабора-

торные исследования 

Владеть: Практическими навыками 

работы с аппаратными и программными средствами геоэкологических исследований 

ПК-4 способностью использовать современ-

ные методы обработки и интерпрета-

ции экологической информации при 

проведении научных и производствен-

ных исследований  

Способность использовать современные методы обработки и интерпретации эколо-

гической информации при проведении научных и производственных исследований, 

знать методы  математического моделирования процессов, оборудования и производ-

ственных объектов с использованием современных информационных технологий 

проведения исследований, разрабатывать методики и проводить расчеты по методи-

кам планирования эксперимента и обработки экспериментальных данных. 

Пороговый уровень: Применение современных информационных технологий при об-

работке экспериментальных данных полученных на основе инструментальных мето-

дов и методов математического моделирования экологических процессов. 

Знать: Методы математического и физического моделирования  процессов, оборудо-

вания и производственных объектов  

Уметь: Разрабатывать новые методики и проводить экспериментальные исследова-

ния с использованием стандартных методик  

Владеть: Навыками работы со стандартными и специализированными  пакетами и 

средствами. 

проектно-производственная деятельность 



ПК-5 способностью разрабатывать типовые 

природоохранные мероприятия; про-

водить оценку воздействия планируе-

мых сооружений или иных форм хо-

зяйственной деятельности на окружа-

ющую среду  

Готовность на основе имеющейся научно-технической информации разрабатывать 

природоохранные мероприятия и проводить оценку воздействия на окружающую 

среду при функционировании различных техногенных систем.   

Пороговый уровень: способность выполнить оценку воздействия на окружающую 

среду при функционировании различных техногенных систем и грамотную разработ-

ку природоохранных мероприятий. 

Знать: пути снижения техногенной нагрузки на природную среду, опираясь на со-

временные научно-технические достижения с области охраны окружающей среды. 

Уметь: своевременно определять и разрабатывать наиболее эффективные природо-

охранные мероприятия на разных стадиях различных форм хозяйственной деятель-

ности. 

Владеть: теоретическими знаниями и практическими навыками при оценке воздей-

ствия различных инженерных сооружений  или иных форм хозяйственной деятельно-

сти на окружающую среду. 

ПК-6 способностью диагностировать про-

блемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по её 

охране и обеспечению устойчивого 

развития  

Готовность оперативно диагностировать проблемы охраны природы и разработать 

практические рекомендации для их быстрого и эффективного решения. 

Пороговый уровень: способность диагностировать и дифференцировать (по важности 

и масштабам) проблемы охраны природы. 

 Знать: новейшие научно-технические технологии по диагностике проблем охраны 

природы и методы их решения в различных отраслях хозяйственной деятельности. 

Уметь: своевременно диагностировать проблемы охраны природы и разработать 

практические рекомендации по их решению. 

Владеть: научной базой и  новейшими технологиями по диагностированию различ-

ных экологических проблем и снижению возможных экологических рисков в приро-

допользовании при функционировании различных природно-техногенных систем. 

ПК-7 способностью использовать норматив-

ные документы, регламентирующие 

организацию производственно-

технологических экологических работ; 

методически грамотно разрабатывать 

план мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологиче-

скому управлению производственны-

Готовность к использованию нормативных документов, регламентирующих органи-

зацию и контроль ведения производственно-технологических экологических работ. 

Пороговый уровень: грамотное использование нормативных документов при разра-

ботке мероприятий по экологическому аудиту и экологическому управлению произ-

водственными процессами.  

Знать: нормативные документы, регламентирующие организацию производственно-

технологических экологических работ;  

 Уметь: использовать нормативные документы при разработке мероприятий по эко-

логическому аудиту, контролю за соблюдением экологических требований и эколо-



ми процессами гическому управлению производственными процессами. 

Владеть: нормативно-правовыми документами, теоретическими знаниями и практи-

ческими навыками при планировании и осуществлении экологического аудита, кон-

троле за соблюдением экологических требований и экологическом управлении про-

изводственными процессами. 

контрольно-экспертная деятельность: 

ПК-8 способностью проводить экологиче-

скую экспертизу различных видов 

проектного задания, осуществлять 

экологический аудит любого объекта и 

разрабатывать рекомендации по со-

хранению природной среды 

Готовность к проведению экологической экспертизы различных видов проектного 

задания в области экологии и природопользовании, экологического контроля и раз-

работке рекомендаций по сохранению окружающей среды. 

Пороговый уровень: знать законодательную базу, принципы и методы осуществления 

экологической экспертизы различных видов проектного задания и экологического 

контроля.  

Знать: принципы проведения экологической экспертизы различных видов проектно-

го задания. 

 Уметь: осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать реко-

мендации по сохранению природной среды. 

Владеть: теоретическими знаниями и практическими навыками в области оценки, 

прогноза и управлениями геоэкологическими рисками при функционировании раз-

личных природно-техногенных систем.  

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9 способностью осуществлять организа-

цию и управление научно-

исследовательскими и научно-

производственными и экспертно-

аналитическими работами с использо-

ванием углубленных знаний в области 

управления природопользованием  

Уметь организовывать работу коллектива исполнителей с учетом всего спектра мне-

ний,  принимать исполнительские решения и определять порядок выполнения работ 

научно-исследовательских, научно-производственных и экспертно-аналитических ра-

бот, формулировать и доводить до сведения исполнителей отдельные задачи и их по-

следовательность. 

Пороговый уровень: организовывать работу коллектива исполнителей, принимать ис-

полнительские решения и определять порядок выполнения работ. 

 Знать: принципы организации и управления научно-исследовательских, научно-

производственных и экспертно-аналитических работ. 

Уметь: организовывать работу коллектива исполнителей с учетом всего спектра 

мнений и управлять научно-исследовательскими и научно-производственными и экс-

пертно-аналитическими работами.  



Владеть: углубленными знаниями в области управления природопользованием, навы-

ками определения  порядка выполнения работ,  формулировки задач и определения 

последовательности их решения. 

педагогическая деятельность: 

ПК-10 владением теоретическими знаний и практических 

навыков для педагогической работы в образовательных 

организациях; умением грамотно осуществлять учебно-

методическую деятельность по планированию экологи-

ческого образования и образования для устойчивого 

развития 

Участвовать в педагогической деятельности и повышении квалифи-

кации сотрудников в области экологии и природопользования. 

Пороговый уровень: проведение семинаров и практических занятий в 

области экологии и природопользования. 

Знать: принципы и методы осуществления учебно-методической 

деятельности по планированию экологического образования и обра-

зования для устойчивого развития, виды и методы повышения ква-

лификации, семинаров, курсов и конференций. 

Уметь: грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность 

по планированию экологического образования и образования для 

устойчивого развития, оценивать отдачу от повышения квалифика-

ции сотрудников. 

Владеть: теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической работы в образовательных организациях. 

 

Учебный план и календарный график учебного процесса 

 Учебный план и календарный график учебного процесса приведен в Приложении. 

 

Другие программные документы 

ООП по направлению подготовки «Экология и природопользование» также включает сквозную программу промежуточных (по-

этапных / по курсам обучения) комплексных испытаний (аттестаций) студентов на соответствие их подготовки поэтапным ожидаемым ре-

зультатам образования компетентностно-ориентированной ООП ВО, а также программу итоговых комплексных испытаний (итоговой гос-

ударственной аттестации) магистрантов-выпускников. 



 В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итоговых комплексных испытаний (в рамках ито-

говой государственной аттестации) магистрантов -выпускников вуза, позволяющие продемонстрировать сформированность у них (на до-

статочном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответствии с содержанием раздела 8). 

  Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

  Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

  Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации определяются высшим учебным заведением на основании 

действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования, а также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы магистратуры. 

Тематика магистерских диссертаций направлена на решение профессиональных задач, связанных с геологией, поисками и разведкой 

месторождений нефти и газа, выбором перспективных объектов и мест заложений скважин на суше и на море. 

Государственный экзамен по направлению подготовки введён по решению Ученого совета вуза.  

Программа государственного экзамена разработана вузом самостоятельно с учетом рекомендаций учебно-методического объедине-

ния нефтегазового образования. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий  явля-

ется комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.  

 Итоговый государственный экзамен рекомендуется проводить в форме публичной презентации-защиты индивидуального доклада 

магистранта-выпускника перед государственной аттестационной комиссией (ГАК) о соответствии его подготовки совокупному ожидаемо-

му результату образования компетентностно-ориентированной ООП ВО в целом на основании портфолио обучающегося и индивидуально-

го мониторинга качества результатов образования.  

В ООП ВО приводятся рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

В ООП ВО приводятся рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Практика и научно-исследовательская работа» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и 

специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и професси-

ональных компетенций студентов. 

 Вузом может быть предоставлено право сдачи выпускником магистратуры государственного аттестационного экзамена как вступи-

тельного экзамена в аспирантуру. 

Аннотации  рабочих программ дисциплин и практик приведены в Приложении. 

 



Ресурсное обеспечение ООП ВО  подготовки магистров  по направлению «Экология и природопользование» 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет или 

локальной сети образовательного учреждения. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося, во время самостоятельной подготовки, рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 

10 обучающихся с выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, 

практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.):  

 Для проведения: 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием (мультипроекторы, NV, DVD, компьютером и 

т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установками лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов:   внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки в 

вузе, обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную про-

грамму (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам ба-

зовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические издания 

в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 10 наименований отече-

ственных и не менее 5 наименований зарубежных журналов из следующего перечня: 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприя-

тиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов  имеются специализированные аудитории, лабора-

тории, учебные полигоны, договора с предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  



Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП ВО: для успешной реализации ООП ВО профессор-

ско-преподавательскому составу предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, 

тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в вузе создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: созда-

ны различные студии, кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор, который помо-

жет студентам адаптироваться к вузу, городу. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация основных образовательных программ подготовки магистров обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имею-

щими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе, составляет не менее 60 %. Ученую степень доктора наук (в том числе степень 

PhD, прошедшую установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора имеют не менее 

5 % преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподава-

емой дисциплины. Не менее 70 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс 

по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу привлечено не менее 10% препода-

вателей из числа специалистов профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 по-

следних лет. 

 

 

Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных  компетенций студентов 

Социокультурная среда вуза -  совокупность ценностей и принципов, социальных структур, людей, технологий,  создающих особое 

пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в 

условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное ком-

плексом мер организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает 

не только возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответ-

ствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих факторов 

(компетенций).    



РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина является одновременно и составной частью системы образования как социального ин-

ститута, и элементом большой корпорации - нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее 

конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и  развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: корпоративные ценности; корпоративные 

традиции; корпоративные этика и этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных средств. Эти фонды вклю-

чают: 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, ролевые и деловые 

игры,  и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности 

компетенций. 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающих-

ся и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисци-

плине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки, соответствуют целям и задачам профиля подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекуль-

турных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик учитываются все виды связей между вклю-

ченными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по ви-

дам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку способности обучающихся к творческой деятельно-

сти, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием об-

щепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппони-

рование студентами рефератов, проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из студен-

тов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и контроля компетенций магистрантов к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов ак-

тивно используются работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дис-

циплины и т.п.  

В вузе действует  балльно-рейтинговой система оценивания знаний студентов. 



 

Регламент по организации  периодического обновления ООП ВО в целом  и составляющих  ее  документов 

 Вузу рекомендуется обновлять ООП ВО в целом  и составляющих ее документов один раз в год по решению Ученого совета вуза.  

 Обновление следует проводить с целью актуализации ООП ВО и усовершенствования учебного плана с учетом развития науки, тех-

ники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ООП ВО устанавливается 

ученым советом вуза.  

 

 

 

 

 

 


