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1. Общие положения 
1.1 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магист-
ратуры, реализуется Федеральным государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего профессионального образования «Уральский 
государственный горный университет» по направлению подготовки 20.04.02 
«Природообустройство и водопользование». 
ОПОП представляет систему документов, разработанную и утвержденную 
университетом в соответствии с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального образовательного стандарта по соответствующему направле-
нию подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом реко-
мендованной примерной образовательной программы. 
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-
товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 
учебный план, программы учебных дисциплин (модулей) и другие материа-
лы, а также программы учебной и производственной практик, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по направ-
лению подготовки 20.04.02 – Природообустройство и водопользование. 

 Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры со-
ставляют: Письмо Департамента государственной политики в об-
разовании Минобрнауки России от 13 мая 2010 г. № 03-956 «О 
разработке вузами основных образовательных программ»; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 де-
кабря 2012 года №273-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (от 19 декабря 2013 г. № 1367);  

 Устав Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный 
горный университет». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
по направлению подготовки 20.04.02 – Природообустройство и 
водопользование высшего образования (ВО) (магистратура), ут-
вержденный приказом Министерства образования и науки  Рос-
сийской Федерации от 30 марта 2015 г. N 296; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной 
программы высшего образования (магистратура)  

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП магистратуры  - развитие у студентов 
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личностных качеств, а также формирование общекультурных, универсаль-
ных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профес-
сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан-
ному направлению подготовки. 

1.3.2 Срок освоения магистратуры 2 года. 
1.3.3 Трудоемкость ОПОП магистратуры 120 З.Е. 
1.4 Требования к поступающему в магистратуру 

 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о выс-

шем образовании. В соответствии с Правилами приема в высшее учебное за-
ведение, сдать необходимые вступительные испытания. Правила приема еже-
годно устанавливаются решением Ученого совета университета. Список 
вступительных испытаний и необходимых документов определяется Прави-
лами приема в университет. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ОПОП магистратуры по направлению подготовки 20.04.02 -  Природо-
обустройство и водопользование 

 
2.1 Область профессиональной деятельности магистров 
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

«Природообустройство и водопользование» - это область науки и техники, 
занимающаяся целенаправленным изменением свойств природных объектов 
с целью повышения их потребительской стоимости (полезности), эффектив-
ности использования водных и земельных ресурсов, устойчивости и экологи-
ческой безопасности.  

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
 мелиорацию земель различного назначения: сельскохозяйственных, 

лесного и водного фондов, поселений, индустриального, рекреационного;  
 рекультивацию земель, нарушенных или загрязненных в процессе при-

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

воднение территорий; 
 воспроизводство природных ресурсов; 
 природоохранное обустройство территорий, создание экологической 

инфраструктуры на землях различного назначения, борьбу с природ-
ными стихиями (наводнениями, подтоплением земель, размывом бере-
гов, оползнями, селями, водной и ветровой эрозией) 
 
2.2 Объекты профессиональной деятельности магистров 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 
 геосистемы различного ранга и их компоненты: почвы, грунты, по-
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верхностные и подземные воды, воздушные массы тропосферы, расти-
тельный и животный мир; 

 природно-техногенные комплексы: мелиоративные системы, инженер-
но-экологические системы, системы рекультивации земель,  

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

 
2.3 Виды профессиональной деятельности магистров: 

 проектно-изыскательская; 
 производственно-управленческая;  
 педагогическая; 
 научно-исследовательская. 

 
2.4 Задачи профессиональной деятельности магистров 

 а) Проектно-изыскательская 
 руководство проектированием объектов природообустройства и водо-

пользования, разработка проектов восстановления природных объек-
тов; 

 контроль выполнения правил разработки проектной и рабочей техни-
ческой документации, соответствия ее стандартам, техническим усло-
виям и другим нормативным документам; 

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

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

 
б) Производственно-управленческая  

 организация процессов проектирования, создания и эксплуатации объ-
ектов природообустройства, водопользования и обводнения террито-
рий, обеспечение качества этих процессов; 

 разработка программы мероприятий по снижению негативных послед-
ствий деятельности, связанной с природопользованием и другой ан-
тропогенной деятельностью, и руководство ее выполнением; 

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

 
 г) Научно-исследовательская деятельность 

 планирование и организация исследований антропогенного воздейст-
вия на компоненты природной среды; 

 анализ опыта работ по природообустройству и водопользованию с це-
лью использования результатов для совершенствования деятельности в 
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этой области. 
 

3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры 
по направлению подготовки  

20.04.02 -  Природообустройство и водопользование 
Выпускник  должен обладать следующими    компетенциями.  
общекультурными (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять ини-

циативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые реше-
ния, в том числе в ситуациях риска (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала, способность совершенствовать и развивать свой интеллек-
туальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информацион-
ных технологий новые знания и умения, обучаться новым методам исследо-
вания и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-4); 

способностью оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и 
распространять результаты профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью к поддержанию конструктивного взаимодействия в про-
цессе межличностного и делового общения, свободно пользоваться русским 
и иностранным языками как средством делового общения (ОК-6); 

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

общепрофессиональными (ОПК): 
способностью и готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-1); 

способностью использовать на практике умения и навыки в организа-
ции исследовательских и проектных работ, находить и принимать управлен-
ческие решения, формировать цели команды, воздействовать на ее социаль-
но-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, 
оценивать качество результатов деятельности (ОПК-2); 

готовностью к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и 
зарубежного опыта по разработке и реализации проектов природообустрой-
ства и водопользования (ОПК-3); 

способностью использовать знания методов принятия решений при 
формировании структуры природно-техногенных комплексов, методов ана-
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лиза эколого-экономической и технологической эффективности при проек-
тировании и реализации проектов природообустройства и водопользования, 
проектов восстановления природного состояния водных и других природных 
объектов (ОПК-4); 

способностью профессионально использовать современное научное и 
техническое оборудование и приборы, а также профессиональные компью-
терные программные средства (ОПК-5); 

способностью собирать, обобщать и анализировать экспериментальную 
и техническую информацию (ОПК-6); 

способностью обеспечивать высокое качество работы при проектиро-
вании, строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водо-
пользования, при проведении научно-исследовательских работ (ОПК-7). 

профессиональными  (ПК) 
  проектно-изыскательская деятельность: 
способностью определять исходные данные для проектирования объек-

тов природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по 
оценке состояния природных и природно-техногенных объектов (ПК-1); 

способностью использовать знания методики проектирования инже-
нерных сооружений, их конструктивных элементов, методики инженерных 
расчетов, необходимых для проектирования систем, объектов и сооружений 
для природообустройства и водопользования (ПК-2); 

способностью обеспечивать соответствие качества проектов природо-
обустройства и водопользования международным и государственным нор-
мам и стандартам (ПК-3); производственно-управленческая деятельность: 

способностью принять профессиональные решения на основе знания 
технологических процессов природообустройства и водопользования при 
строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользо-
вания (ПК-4); 

способностью использовать знания водного и земельного законода-
тельства и правил охраны водных и земельных ресурсов для проверки их со-
блюдения при водопользовании, землепользовании и обустройстве природ-
ной среды (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью формулировать цели и задачи исследований, применять 

знания о методах исследования при изучении природных процессов, при об-
следовании, экспертизе и мониторинге состояния природных объектов, объ-
ектов природообустройства и водопользования и влияния на окружающую 
среду антропогенной деятельности (ПК-6); 

способностью разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, 
производить поиск и выбор методов и моделей для решения научно-
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исследовательских задач, проводить сравнение и анализ полученных резуль-
татов исследований, выполнять математическое моделирование природных 
процессов (ПК-7); 

способностью делать выводы, формулировать заключения и рекомен-
дации, внедрять результаты исследований и разработок и организовывать 
защиту прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

способностью проводить поиск, получение, обработку и анализ данных 
полевых и лабораторных исследований, обследований, экспертизы и монито-
ринга объектов природообустройства, водопользования (ПК-9). 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации магистратуры по 

направлению подготовки 20.04.02 – Природообустройство и во-
допользование 

В соответствии с Типовым положением о вузе и ФГОС ВО магистрату-
ры по направлению подготовки 20.04.02 – Природообустройство и водополь-
зование содержание и организация образовательного процесса при реализа-
ции данной ОПОП регламентируется учебным планом магистра с учетом его 
профилей; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспита-
ния обучающихся; программами практик; годовым календарным учебным 
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализа-
цию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Структура ОПОП 
Таблица 

 
 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы маги-

стратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависи-
мости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. На-
бор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы магист-
ратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 

Структура программы магистратуры Объем программы 
магистратуры в 
зачетных едини-

цах Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 42 
Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 54 

Вариативная часть 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы магистратуры 120 
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настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) при-
мерной (примерных) основной (основных) образовательной (образователь-
ных) программы (программ). 

 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 
(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе 
НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" 
программ академической или прикладной магистратуры, организация опре-
деляет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. По-
сле выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соот-
ветствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится 
обязательным для освоения обучающимся. 

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

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагоги-
ческая практика); 

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

лификационной работы и является обязательной. 
При разработке программ магистратуры организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть 
в программе магистратуры иные типы практик дополнительно к установлен-
ным настоящим ФГОС ВО. 

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

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохо-
ждения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по дос-
тупности. 

 В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпу-
скной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 
организация включила государственный экзамен в состав государственной 
итоговой аттестации). 

 При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечива-
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ется возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 
специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 
1 "Дисциплины (модули)". 

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

  
4.2. Календарный учебный график. 
График учебного процесса устанавливает последовательность и продол-

жительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
итоговой государственной аттестации и каникул студентов. График учебного 
процесса прилагается. 
  

4.3. Учебный план подготовки магистра по  направлению подготов-
ки 20.04.02 – Природообустройство и водопользование и профилю при-
родоохранное обустройство территорий. 

Учебный план направления подготовки является основным документом, 
регламентирующим учебный процесс. Учебный план подготовки магистра 
прилагается. 

  
4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) по профилям подготовки  направления 20.04.02 – Природообу-
стройство и водопользование. (В Приложении представлены аннотации к 
рабочим программам учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по 
профилю подготовки). 

 
4.5. Программы учебной и производственной практик. 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.04.02 – При-

родообустройство и водопользование раздел основной образовательной про-
граммы магистра «Учебная и производственная практики» является обяза-
тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-
зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навы-
ки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универ-
сальных) и профессиональных компетенций обучающихся. Разделом учебной 
практики может являться научно-исследовательская работа обучающихся. 

4.5.1. Программы учебных практик. 
Все виды практики проводятся в соответствии с действующими учебными 

планами. Заранее ведется подготовительная работа: составляются программы 
практики, подбираются базы практики, оформляется необходимая документация 
по организации и проведению практики. 

Учебная практика является составной частью учебного процесса и важ-
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ным средством соединения теоретического обучения с практической дея-
тельностью. 

 4.5.2. Программа производственной практики.  
При реализации данной ОПОП предусматривается прохождение произ-

водственных практик на предприятиях, учреждениях и организациях, дея-
тельность которых соответствует направлению подготовки магистров. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по на-

правлению подготовки  
20.04.02  – Природообустройство и водопользование  в   ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный горный университет». 
  

5.1 Образовательные технологии для реализации ОПОП. 
Организация должна располагать материально-технической базой, со-

ответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обес-
печивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

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

Электронная информационно-образовательная среда организации 
обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным об-
разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-
ной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-
мы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-
ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-
ны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 
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среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее исполь-
зующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Рос-
сийской Федерации. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 
2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; 
N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 
30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; 
N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 
2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, 
ст. 4217, ст. 4243). 

 В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме требо-
вания к реализации программы магистратуры обеспечивается совокупностью 
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 
предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 
магистратуры в сетевой форме. 

 В случае реализации программы магистратуры на созданных в уста-
новленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных 
подразделениях организации требования к реализации программы магистра-
туры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организа-
ций. 

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ор-
ганизации должна соответствовать квалификационным характеристикам, ус-
тановленным в Едином квалификационном справочнике должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характери-
стики должностей руководителей и специалистов высшего профессиональ-
ного и дополнительного профессионального образования", утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 
20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов 
от общего количества научно-педагогических работников организации. 

 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах дан-
ных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых 
в Российском индексе научного цитирования. 
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 В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодо-
вой объем финансирования научных исследований на одного научно-
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок) должен составлять величину не менее чем величина аналогичного пока-
зателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством 
образования и науки Российской Федерации.  

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки ма-

гистров в полном объеме содержится в учебно-методических комплексах 
дисциплин, практик и итоговой аттестации.       

Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходи-
мый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу сту-
дентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

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

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-
монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-
вающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным програм-
мам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (моду-
лей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, осна-
щенные лабораторным оборудованием в зависимости от степени сложности. 
Конкретные требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению определяются в примерных основных образо-
вательных программах. 

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

В случае применения электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий допускается замена специально оборудованных по-
мещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваи-
вать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

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

 Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дис-
циплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновремен-
ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе магистрату-
ры. 

 Обучающийся имеет  возможность использования электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий, к современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-
жит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.3  Кадровое обеспечение реализации ОПОП. 
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-
каемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-
правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 
составлять не менее 70 процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным 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 научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 
быть не менее: 

60 процентов для программы академической магистратуры; 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организа-
ций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-
мой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
программу магистратуры, должна быть не менее: 

5 процентов для программы академической магистратуры; 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным 
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научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень 
(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении та-
ких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публика-
ции по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) дея-
тельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых на-
учных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апроба-
цию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-
ности на национальных и международных конференциях. 

5.4 Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП. 
Специальные помещения должны представлять собой учебные аудито-

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

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-
монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-
вающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным програм-
мам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (моду-
лей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, осна-
щенные лабораторным оборудованием в зависимости от степени сложности. 
Конкретные требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению определяются в примерных основных образо-
вательных программах. 

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

В случае применения электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий допускается замена специально оборудованных по-
мещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваи-
вать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть уком-
плектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждо-
го из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся. 
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 Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом ли-
цензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одно-
временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе маги-
стратуры. 

 Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в 
том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образователь-
ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.5. Требования к финансовым условиям реализации программ 
магистратуры. 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 
осуществляеться в объеме не ниже установленных Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образова-
ния и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Ме-
тодикой определения нормативных затрат на оказание государственных ус-
луг по реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ высшего образования по специальностям и направлениям под-
готовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерст-
вом юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 
29967). 

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие обще-

культурных (социально-личностных) компетенций выпускников 
На инженерно-экономическом факультете активно проводится работа 

по формированию традиций факультета. На факультете стали традиционны-
ми мероприятия, направленные на формирование корпоративной культуры, 
культурно - массовая и творческая деятельность студентов инженерно-
экономического факультета ведется по следующим направлениям: Адапта-
ционные занятия для первокурсников, День первокурсника, Смотр-конкурс 
художественной самодеятельности, Конкурс «Мисс и Мистер УГГУ», спор-
тивные мероприятия, смотр на лучшую группу, посещение театров, музеев, 
художественных выставок и т.д. 

Воспитательную работу в учебных группах возглавляют кураторы. 
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Основные направления спортивно-оздоровительной работы на физиче-
ском факультете: участие сборных команд факультета по футболу, баскетбо-
лу и волейболу в университетских кубках; в кроссах по легкой атлетике, в 
лыжных соревнованиях, соревнованиях по шахматам, теннису; организация 
отдыха и лечения студентов в профилакториях и санаториях. Проводятся 
следующие массовые спортивные мероприятия: Спартакиада УГГУ (легкая 
атлетика, кросс, волейбол, баскетбол, мини-футбол, армспорт и другие виды 
спорта), спортивный праздник «Татьянин день».  

Оценка состояния воспитательной работы на физическом факультете 
реализуется в разных формах. Текущая оценка представлена существующей 
практикой подведения итогов и анализа проводимых на факультете меро-
приятий; в обсуждение включаются все преподаватели и студенты, прини-
мавшие участие в подготовке и проведении мероприятия. Отзывы о произо-
шедших на факультете событиях публикуются в университетских, городских 
и областных средствах массовой информации.  

Студенты инженерно-экономического факультета, отличившиеся в 
учебе и вне учебной деятельности, поощряются путевками для летнего и 
зимнего отдыха в пансионатах и санаториях, грамотами, ценными призами и 
подарками. Показателями независимой внешней оценки успехов в учебе и 
общественной деятельности студентов инженерно-экономического факульте-
та является награждение лучших из них именными стипендиями, грамотами 
и ценными подарками от Губернатора Свердловской области. 
 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ОПОП магистратуры по направлению подго-

товки 20.04.02 – Природообустройство и водопользование. 
Оптимальный путь формирования систем оценки качества подготовки 

студентов при реализации ФГОС-3 заключается в сочетании традиционного 
подхода, выработанного в истории отечественной высшей школы, в том чис-
ле при реализации ФГОС ВО 1-го и 2-го поколений, и инновационного под-
хода, который опирается на экспериментальные методики ведущих отечест-
венных педагогов и современный зарубежный опыт. В процессе оценки бу-
дущих студентов и выпускников используются как традиционные, так и ин-
новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традици-
онные средства следует совершенствовать в русле компетентностного подхо-
да, а инновационные средства адаптировать для применения в практике под-
готовки по указанному направлению.  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 
20.04.02 – «Природообустройство и водопользование» оценка качества освое-
ния обучающимися основных профессиональных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую госу-
дарственную аттестацию обучающихся.        
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7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистра осущест-
вляется в соответствии с Типовым положением о промежуточной аттестации 
студентов  СМК.ПД.03.ОД.01, принятым в 2013 г.  «Система оценок при 
проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и пе-
риодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведе-
ния» и положением СМК П 8.2.3.01 «О фонде оценочных средств для уста-
новления уровня сформированности компетенций обучающихся и выпускни-
ков на соответствие требованиям ФГОС» дата введения 29.12.14. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном 
уставом высшего учебного заведения. 

Магистры, обучающиеся в высших учебных заведениях по образова-
тельным программам высшего образования, при промежуточной аттестации 
сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указан-
ное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факульта-
тивным дисциплинам. 

Магистрам, участвующим в программах двустороннего и многосторон-
него обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом 
высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяе-
мом высшим учебным заведением». 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-
ветствующей ОПОП 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; при-
мерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-
тенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций ПрООП по соответст-
вующему направлению подготовки разработаны: 

- матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оце-
ночных средств; 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успе-
ваемости по дисциплинам (модулям) ОПОП (заданий для контрольных ра-
бот, 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) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых ра-
бот/проектов и т.п.) и практикам). 
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7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП ма-
гистратуры 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 
в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской 
выпускной квалификационной работы. (Государственный экзамен по реше-
нию Ученого совета вуза не  проводится) и составлена в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 20.04.02 – При-
родообустройство и водопользование; 

- с Положением об итоговой государственной аттестации выпуск-
ников УГГУ «1» июня 2013 г (СМК.СТО.03.ОД.07). 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 
уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 
профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния магистратуры. 

Требования к уровню подготовки магистра перечислены в основной об-
разовательной программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как со-
вокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения данной 
ОПОП ВО» и включают две группы компетенций: общекультурные (7 ком-
петенций), профессиональные (9 компетенций). 

В ходе итоговой государственной аттестации выпускник демонстрирует 
результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), освоенные в 
процессе подготовки по данной образовательной программе. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) предназна-
чена для определения исследовательских умений выпускника, глубины его 
знаний в избранной научной области, относящейся к профилю подготовки, 
навыков экспериментально-методической работы, освоенных компетенций. 
Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике дис-
циплин профессионального блока в соответствии с ФГОС ВО. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обес-
печивающие качество подготовки обучающегося 

УГГУ имеет официальные процедуры утверждения, периодической про-
верки и мониторинга образовательных программ, что подтверждается сле-
дующими документами: документированные процедуры системы менедж-
мента качества (промежуточная аттестация студентов, организация и прове-
дение компьютерного тестирования студентов, положение о методической и 
педагогической школах, положение об учебно-методическом комплексе и 
др.) 

Анализ качества преподавания в УГГУ проводится путем оценки ре-
зультатов контроля учебного процесса, рейтинга преподавателей, повышения 
квалификации ППС, опроса студентов о качестве, взаимопосещений занятий 
ППС.
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