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1. Общие положения 

          1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки 20.04.02 

«Природообустройство и водопользование», направленность  

(магистерская программа) «Рекультивация и охрана земель» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры 

по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование», направленность  (магистерская программа) 

«Рекультивация и охрана земель» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (от 

10 июля 1992 года  №3266-1) с изменениями и дополнениями; «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  

по  направлению  подготовки  «Природообустройство и водопользование»        

высшего образования (ВО) (магистратура), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 

2015 г. № 296; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

№1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 
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 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки России; 

 Устав ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья, утвержденный приказом Министерства сельского 

хозяйства РФ от 16 декабря 2015 г. №138-у. 

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (магистратура)  

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование», 

направленность  (магистерская программа) «Рекультивация и охрана 

земель» удовлетворение  потребностей общества и государства в 

фундаментально образованных  и гармонически развитых специалистах,  

владеющих современными технологиями обустройства и защиты природы, 

основанными  на знаниях  современных тенденций развития отношений 

между человеком и природой, инженерными  приемами обустройства 

природы, восстановления её качеств, защиты от природных стихий,  

повышения полезности компонентов природы, их защищенности от 

воздействий человека. 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 20.04.02 

«Природообустройство и водопользование» имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных-

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки.  

В области обучения целью ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» является 

формирование общекультурных (универсальных): социально-личностных, 

общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно работать в сфере профессиональной 

деятельности.  

В области воспитания целью ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» является: 

развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении поставленной цели. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП магистратуры  по направлению 

подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование», 

направленность  (магистерская программа) «Рекультивация и охрана 

земель» 
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Срок освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

20.04.02 «Природообустройство и водопользование» 2 года (на очной форме 

обучения), 2 г.3 мес. (на очно-заочной форме обучения). 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование», 

направленность  (магистерская программа) «Рекультивация и охрана 

земель» 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 

120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

высшем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 20.04.02 

Природообустройство и водопользование», направленность  

(магистерская программа) «Рекультивация и охрана земель» 

           2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

           Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению 

подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование», 

направленность  (магистерская программа) «Рекультивация и охрана земель» - 

магистр. В соответствии, с перечнем специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации, в подпункте 5.2.1 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 

466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; 

N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст.126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776). 

             2.2 Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников по 

направлению 20.04.02 «Природообустройство и водопользование»  -  это 

область науки и техники, занимающаяся целенаправленным изменением 

свойств  природных объектов с целью повышения их потребительской 

стоимости (полезности), эффективности использования водных и земельных  

ресурсов, устойчивости и экологической безопасности.    

Область профессиональной деятельности магистров  включает:  

 мелиорацию земель различного назначения: сельскохозяйственных, 

лесного и водного фонда, поселений, индустриального, рекреационного; 

 рекультивацию земель, нарушенных или загрязненных в процессе 

природопользования; 
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 охрану земель различного назначения; 

 создание водохозяйственных систем комплексного назначения; 

 охрану и восстановление водных объектов; 

 водоснабжение сельских поселений, отвод и очистку сточных вод, 

обводнение территорий; 

 природоохранное обустройство территорий, создание экологической 

инфраструктуры на землях различного назначения, борьбу с природными 

стихиями  (наводнениями, подтоплением земель, размывом берегов, 

оползнями, селями, водной и ветровой эрозией). 

Магистр получает знания и овладевает методами, способами и 

технологиями изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации 

объектов природообустройства и водопользования.       

2.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 геосистемы различного ранга и их компоненты: почвы, грунты, 

поверхностные и подземные воды, воздушные массы тропосферы, 

растительный и животный мир; 

 природно-техногенные комплексы: мелиоративные системы, 

инженерно-экологические системы, системы рекультивации земель; 

 природоохранные комплексы, водохозяйственные системы и другие 

природно-техногенные комплексы, повышающие полезность компонентов 

природы. 

2.4 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 проектно-изыскательская; 

 производственно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в 

основном, готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса. 

2.5 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 а) Проектно-изыскательская: 

 руководство проектированием объектов природообустройства и 

водопользования, разработкой проектов восстановления природных 

объектов; 

 контроль выполнения правил разработки проектной и рабочей 

технической документации, соответствия ее стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

 разработка и руководство осуществлением инновационных проектов 

реконструкции объектов природообустройства и водопользования; 

 руководство изысканиями по оценке состояния природных и природно-

климатических условий. 

  б) Производственно-управленческая:  
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 организация процессов проектирования, создания и эксплуатации 

объектов природообустройства, водопользования и обводнения территорий, 

обеспечение качества этих процессов; 

 разработка программы мероприятий по снижению негативных 

последствий деятельности, связанной с природопользованием и другой 

антропогенной деятельностью, и руководство ее выполнением; 

 разработка программы мониторинга объектов природообустройства и 

водопользования для оценки их воздействия на окружающую среду и 

руководство ее выполнением. 

   в) Научно-исследовательская:  

 планирование и организация исследований антропогенного 

воздействия на компоненты природной среды; 

 анализ опыта работ по природообустройству и водопользованию с 

целью использования результатов для совершенствования деятельности в 

этой области.  

             2.6 Направленность (профиль) образовательной программы 

Образовательная программа имеет направленность, характеризующую 

ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и 

определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее 

освоения. 

Направленность (профиль) образовательной программы - магистерская 

программа «Рекультивация и охрана земель». 

 ОПОП магистратуры по направлению подготовки 20.04.02 

«Природообустройство и водопользование» разработана в соответствии с 

потребностями общества и государства в фундаментально образованных 

специалистах, владеющих современными технологиями обустройства и 

защиты природы, основанными  на знаниях  современных тенденций 

развития отношений между человеком и природой, инженерными  приемами 

обустройства природы, восстановления её качеств, повышения полезности 

компонентов природы, их защищенности от воздействий человека. Развитие 

и формирование у магистрантов общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций, позволит выпускнику успешно работать в 

сфере профессиональной деятельности (рекультивации земель различного 

назначения, охраны земель различного назначения) и быть устойчивым как 

на Российском, так и на мировом рынке труда. 

 

          3. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, то есть его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  
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В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять 

инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения, в том числе в ситуациях риска (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала, способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий новые знания и умения, обучаться новым 

методам исследования и использовать их в практической деятельности, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 

 способностью оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и 

распространять результаты профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью к поддержанию конструктивного взаимодействия в 

процессе 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). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью и готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-1); 

 способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, находить и принимать 

управленческие решения, формировать цели команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОПК-2); 

 готовностью к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и 

зарубежного опыта по разработке и реализации проектов 

природообустройства и водопользования (ОПК-3); 

 способностью использовать знания методов принятия решений при 

формировании структуры природно-техногенных комплексов, методов 

анализа эколого-экономической и технологической эффективности при 

проектировании и реализации проектов природообустройства и 

водопользования, проектов восстановления природного состояния водных и 

других природных объектов (ОПК-4); 
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 способностью профессионально использовать современное научное и 

техническое оборудование и приборы, а также профессиональные 

компьютерные программные средства (ОПК-5); 

 способностью собирать, обобщать и анализировать экспериментальную 

и техническую информацию (ОПК-6); 

 способностью обеспечивать высокое качество работы при 

проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования, при проведении научно-

исследовательских работ (ОПК-7). 

в) профессиональными компетенциями 

проектно-изыскательская деятельность: 

 способностью определять исходные данные для проектирования 

объектов природообустройства и водопользования, руководить изысканиями 

по оценке состояния природных и природно-техногенных объектов (ПК-1); 

 способностью использовать знания методики проектирования 

инженерных 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 

природообустройства и водопользования международным и 

государственным нормам и стандартам (ПК-3); 

производственно-управленческая деятельность: 

 способностью принимать профессиональные решения на основе знания 

технологических процессов природообустройства и водопользования при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-4); 

 способностью использовать знания водного и земельного 

законодательства и правил охраны водных и земельных ресурсов для 

проверки их соблюдения при водопользовании, землепользовании и 

обустройстве природной среды (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью формулировать цели и задачи исследований, применять 

знания о методах исследования при изучении природных процессов, при 

обследовании, экспертизе и мониторинге состояния природных объектов, 

объектов природообустройства и водопользования и влияния на 

окружающую среду антропогенной деятельности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, 

производить поиск и выбор методов и моделей для решения научно-

исследовательских задач, проводить сравнение и анализ полученных 

результатов исследований, выполнять математическое моделирование 

природных процессов (ПК-7); 
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 способностью делать выводы, формулировать заключения и 

рекомендации, 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 

мониторинга объектов природообустройства, водопользования (ПК-9). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП магистратуры по 

направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование», 

направленность  (магистерская программа) «Рекультивация и охрана 

земель» 

В соответствии с пунктом 13 приказа Министерства образования и 

науки от 19 декабря 2013 г. №1367  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО магистратуры по 

направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование»  

образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы;    

учебного плана с учетом его профиля; календарного учебного графика;  

рабочих программам дисциплин (модулей); программ учебных и 

производственных практик; оценочных средств,  а также методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» 

по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном плане. 

4.2 Учебный план подготовки магистра 

В учебном плане подготовки магистра по направлению 20.04.02  

«Природообустройство и водопользование» отображена логическая 

последовательность освоения блоков ОПОП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах (приложение 1, 2). 

Дисциплины по выбору обучающихся, составляют более 30% 

вариативной части суммарно по блокам ОПОП. 
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Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны 

виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана руководствовались общими 

требованиями к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

          4.3 Рабочие программы  дисциплин (модулей) 

В ОПОП магистратуры по направлению подготовки 20.04.02 

«Природообустройство и водопользование»  входят рабочие программы всех 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента) (приложение 3). 

 Разработка рабочих программ осуществлена в соответствии с 

Положением ГАУ Северного Зауралья «О рабочей  программе дисциплины 

(модуля)» утвержденным Ученым советом ГАУ Северного Зауралья 

(протокол №12, от 13.05.2016 г.). 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), является приложение к рабочей 

программе; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
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включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.04.02 

«Природообустройство и водопользование» блок основной образовательной 

программы магистратуры «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» является обязательным и представляет собой  вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики, закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися, в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных  и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

          При реализации магистерской программы «Рекультивация и охрана 

земель» по направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и 

водопользование» в блоке 2, предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная, в том числе преддипломная (приложение 4).  

           Виды, типы и способы проведения практик по направлению 

подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» определены 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

  Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков;  

  Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика); НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная, выездная. 

         Программы учебных и производственных практик разработаны в 

соответствии с Положением ГАУ Северного Зауралья «О практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», утвержденным Ученым советом ГАУ 

Северного Зауралья (протокол №9, от 25.02.2016 г.). 

Целью учебной практики является получение конкретных 

практических навыков, необходимых в последующей профессиональной 

деятельности, совершенствование знаний и умений на основе применения 

теоретических знаний, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 



13 

 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие 

учебные практики:  ознакомительная по климатологии и рекультивации 

(табл.1). 

 

Таблица 1 - Распределение учебной практики 
Учебная практика Семестр Недель Закреплена кафедра 

Ознакомительная по 

климатологии и рекультивации 

1 2 Почвоведения и 

агрохимии, 

Экологии и РП 

        

       Прохождение учебной практики организуется вузом по утвержденной 

программе, которая определяет конкретные цели и задачи практики. Цели, 

задачи и место проведения учебной практике отражены в рабочей программе.   

      Производственная практика проводится в общем объеме 34 недели (51 

з.е.), в том числе: 

 педагогическая (1 семестр) продолжительность - 8 недель (12 з.е.); 

 научно-исследовательская работа (2 семестр) – 10 недель (15 з.е.); 

 технологическая  (3 семестр) -12 недель (18 з.е.); 

 преддипломная (4 семестр очная форма обучения, 5 семестр очно-

заочная форма обучения) – 4 недели (6 з.е.). 

Целью педагогической практики является обеспечение взаимосвязи 

между теоретическими знаниями, полученными при освоении 

образовательной программы в рамках направления 20.04.02 

«Природообустройство и водопользование» и практической деятельностью 

по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс. Педагогическая 

практика имеет целью изучение основ педагогической и учебно-

методической работы в высших учебных заведениях, овладение 

педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий 

Задачи практики: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы. 

 углубление полученных теоретических знаний и их применение в 

решении конкретных педагогических задач. 

 овладение методикой подготовки и реализации разнообразных форм 

проведения занятий и анализа учебных занятий. 

 формирование представления о современных образовательных 

технологиях. 

 выявление студентами своих педагогических способностей и обретение 

первоначального опыта педагогической деятельности. 

 формирование навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научно-педагогической деятельности 

магистрантов.  
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 Развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания. 

Целью научно-исследовательской практики является закрепление 

теоретических знаний  в полевых условиях; вовлечение студентов в сферу 

научно-исследовательской деятельности путем выполнения экспериментов; 

формирование у магистров навыков квалифицированного интерпретирования 

результатов исследований. 

 Задачи практики:  

 выявить основные негативные факторы влияния нарушенных и 

загрязненных земель на компоненты окружающей среды; 

 определить состав научно-методических подходов при решении задач, 

связанных с восстановлением (рекультивацией) нарушенных и 

загрязненных земель; 

 познакомиться с основными методами (технологиями), используемыми 

при изучении природных процессов в области природообустройства и 

водопользования; 

 сформулировать задачи исследования; 

 сформировать план исследования; 

 провести библиографическую работу с привлечением 

информационных технологий; 

 выбрать необходимые методы исследования; 

 обработать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных; 

 представить итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, тезисов докладов, оформленных в соответствии с 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

Целью технологической практики является систематизация, 

закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

направлению. Применение полученных знаний при решении конкретных 

научных, технических, производственных и экономических задач. 

Задачи практики: 

 закрепление полученных теоретических знаний по профилирующим 

дисциплинам и проверка их практического использования; 

 знакомство с нормативно-технической документацией по 

проектированию объектов природообустройства; 

 применение практических навыков работы в области управления 

качеством при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства. 

Печень хозяйств и предприятий для прохождения студентами 

производственной практики представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 - Печень хозяйств и предприятий для прохождения студентами 

производственной практики 

№ Хозяйства и предприятия Руководитель 

1 ООО «Агрофирма – КРиММ» Полков В.В. 

2 ПАС «Птицефабрика Боровская» Несвай Е.Г. 

3 ООО «Сибирия» Уляшев В.Л. 

4 ООО Тюмень-Водоканал Галиуллин М.Ф. 

 

           Обучающиеся самостоятельно заключаются договора на прохождения 

производственной практики студентами. 

Целью преддипломной практики является обобщение материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы, приобретения 

выпускниками профессионального опыта, совершенствования компетенций, 

проверки готовности будущих специалистов к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Задачи практики: 

 закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе теоретического обучения; 

 ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач (проблем);  

 совершенствование навыков сбора, систематизации и анализа 

информации, необходимой для решения практических задач; 

 закрепление навыков научно-исследовательской работы. 

         5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и 

водопользование», направленность  (магистерская программа) 

«Рекультивация и охрана земель» 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

5.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 
         Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

         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 магистратуры, должна 

составлять не менее 70 %. 
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         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 научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

быть не менее: 60 % для программы академической магистратуры; 45 % для 

программы прикладной магистратуры. 

        Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 5 % для 

программы академической магистратуры; 5 % для программы прикладной 

магистратуры (приложение  5, 6).  

            Руководство научным содержанием программы магистратуры по 

направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование», 

направленность  (магистерская программа) «Рекультивация и охрана земель» 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником, имеющим 

ученую степень доктора сельскохозяйственных наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях (приложение 7). 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Все дисциплины, входящие в ОПОП магистерской программы 

«Рекультивация и охрана земель» по направлению подготовки 20.04.02 

«Природообустройство и водопользование» обеспечены учебно-

методической документацией по всем видам занятий. Содержание каждой 

учебной дисциплины представлено в Электронной информационно-

образовательной среде посредством ИСУ-ВУЗ ГАУ Северного Зауралья. 

Библиотечный фонд ГАУ Северного Зауралья укомплектован печатными и 

электронными изданиями по всем учебным дисциплинам магистерской 

программы «Рекультивация и охрана земель», изданными за последние 10 

лет. Фонд дополнительной литературы имеет редкие издания, а также 

периодические и справочно-библиографические издания такие как: 

 Использование и охрана природных ресурсов в России 
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 Водоочистка 

 Наука и жизнь 

 Охрана окружающей среды и природопользование 

 Почвоведение 

 Агрохимический вестник 

 Земледелие 

 Сибирский вестник сельскохозяйственной науки 

 Достижения науки и техники АПК 

 Законодательная и прикладная метрология 

 Экология производства 

 Экологический вестник России 

 Экология 

 Твердые бытовые отходы 

 Вода и экология 

 Сибирский экологический журнал 

 Мелиорация и водное хозяйство 

 Для обучающихся обеспечена возможность доступа к научно-

справочным материалам, аудио- и видеоматериалам по профилю подготовки, 

сетевым источникам информации, электронным каталогам, поисковым 

системам, электронным фондам научных библиотек других вузов. Студенты 

имеют доступ к следующим электронным источникам:  

1. http://diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки.  

2. http://www.cir.ru – университетская информационная система Россия.  

3. www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и научных 

изданий IQlib.  

4. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека E-library.  

5. www.public.ru – интернет библиотека СМИ Public. 

 Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе «Лань» и «IPRbooks», содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры ежегодно готовит 

учебные и учебно-методические издания по отдельным дисциплинам 

учебного плана.  

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Высшее учебное заведение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу магистратуры по направлению 20.04.02 

«Природообустройство и водопользование», имеет для проведения учебного 

процесса современную инструментальную приборную базу, расходные 

материалы, компьютерную аппаратуру, лицензионное программное 

обеспечение. В вузе и институте учебный процесс обеспечивается наличием 
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спортивных залов, двух тренажерных залов, спортивных площадок 

открытого типа, стадион. Библиотека 7 корпуса предоставляет в пользование 

студентам несколько тысяч единиц хранения библиотечного фонда.  

ВУЗ располагает материально-технической базой, необходимой для 

проведения всех видов аудиторной, лабораторной, практической, 

экспедиционной, междисциплинарной, научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных учебным планом дисциплин и 

соответствующим действующим санитарно-техническим нормам. Кафедра 

экологии и РП располагает доступом к интернет-серверу, а также 

компьютерному классу (ауд.409). Лекционные, практические и лабораторные 

занятия проходят в специально оборудованных аудиториях (401, 403, 407, 

413), в которых используется мультимедийное оборудование и другие 

приборы, необходимые для ведения учебного процесса. Для выполнения 

магистерской диссертации используются аудитория 409, оснащенная 

необходимым оборудованием (приложение 8). 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Для обеспечения развития общекультурных компетенций выпускников, 

обучающихся по направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и 

водопользование» в ГАУ Северного Зауралья,  сформирована и 

функционирует социокультурная среда вуза, созданы условия  для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, о чем свидетельствует следующий 

пакет документов: Устав ГАУ Северного Зауралья; документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о наличии 

студенческих общественных организаций; сведения об организации и 

проведении внеучебной общекультурной работы; сведения о психолого-

консультационной и  специальной  профилактической работе; сведения об 

обеспечении социально-бытовых условий и др.  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование», направленность  (магистерская программа) 

«Рекультивация и охрана земель» 
          В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

20.04.02 «Природообустройство и водопользование» и Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» оценка качества освоения обучающимися основных 
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образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

магистратуры осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки, а также Положениями ГАУ Северного Зауралья. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

           В соответствии с требованиями ФГОС ВО для достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы разработаны 

оценочные средства, которые представлены в виде фондов оценочных 

средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации и включают в 

себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

7.2 Итоговая (государственная итоговая)  аттестация выпускников 

ОПОП магистратуры 

Итоговая (государственная итоговая)  аттестация выпускника высшего 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы и Государственный экзамен,  

введенный  по решению Ученого совета вуза. 

Для достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы разработаны оценочные средства, которые представлены в виде 

фондов оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации и состоят из: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 
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