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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
(КВАЛИФИКАЦИЯ "МАГИСТР")
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ
магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 Экология и
природопользование (далее соответственно – программа магистратуры,
направление подготовки).
1.2. Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования устанавливает требования к программам
магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 Экология и
природопользование, по итогам освоения которых присваивается квалификация
«магистр».
1.3. Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования является основой оценки качества образования
и профессиональной подготовки обучающихся по направлению подготовки
05.04.06 Экология и природопользование в образовательной организации.
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
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ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
3.1. Получение образования по программе магистратуры допускается
только в образовательной организации высшего профессионального
образования и научной организации (далее – образовательная организация).
3.2. Освоение программы магистратуры в образовательных организациях
осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее –
з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой
формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному
плану.
3.3. Срок освоения программы магистратуры по очной форме, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 2 года. Объем программы магистратуры по очной форме обучения
за один учебный год составляет 60 з.е.
Сроки освоения программы магистратуры по очно-заочной и заочной
формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения могут
увеличиваться не более чем на полгода относительно срока обучения по очной
форме, на основании решения Ученого совета образовательной организации.
Срок освоения программы магистратуры по индивидуальному учебному
плану, независимо от формы обучения, устанавливается образовательной
организацией самостоятельно, но не более срока получения образования,
принятого для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по
индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на
полгода.
Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения, не может
превышать 75 з.е.
3.4. При реализации программы магистратуры образовательная
организация вправе применять электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии.
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для
них формах.
3.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием
сетевой формы.
3.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры
осуществляется на государственных языках Донецкой Народной Республики,
если иное не определено локальным нормативным актом образовательной
организации.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает:
проведение полевых и лабораторных работ по сбору, обработке, анализу
и обмену информацией о состоянии компонентов окружающей среды,
необходимой для создания эффективных систем управления охраной природы
и природопользования; изучение и системный анализ экологических ситуаций;
поиск решений экологических проблем различного уровня;
управление охраной окружающей среды и природопользованием с
помощью современных механизмов и инструментов (таких как
лицензирование, экологическая сертификация, аудит технологий, производств
и территорий по экологическим и санитарно-эпидемиологическим критериям,
оценка экологического риска); управление отходами производства и
потребления;
разработка и развитие систем экологической безопасности и
экологического менеджмента для решения природоохранных задач; реализация
основных механизмов экологической безопасности и инструментов
экологического менеджмента; разработка мероприятий по охране окружающей
среды и минимизации негативного воздействия на природу и здоровье
человека;
работа в органах исполнительной власти, реализующих государственную
политику в сфере охраны окружающей среды,
национальных и
международных организациях, управленческая деятельность, связанная с
принятием решений в интересах экологической безопасности и устойчивого
развития;
педагогическая
деятельность
в
общеобразовательных
и
профессиональных образовательных организациях, высших учебных
заведениях; экологическое воспитание и просвещение, взаимодействие с
общественными организациями с целью привлечения населения к участию в
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природоохранной деятельности; консультации преподавателей по вопросам
содержания экологического образования.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются: природные, антропогенные, природнохозяйственные, эколого-экономические, производственные, социальные,
общественные территориальные системы и структуры на глобальном,
республиканском, региональном и локальном уровнях, а также государственное
планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических составляющих
всех форм хозяйственной деятельности; образование и просвещение населения,
программы устойчивого развития на всех уровнях.
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры:
научно-исследовательская;
проектно-производственная;
контрольно-экспертная;
организационно-управленческая;
педагогическая;
производственно-технологическая.
При разработке и реализации программы магистратуры образовательная
организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной
деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из
потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материальнотехнических ресурсов организации.
Программа магистратуры формируется образовательной организацией в
зависимости от видов деятельности и требований к результатам освоения
образовательной программы:
ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический
вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее –
программа академической магистратуры);
ориентированной на производственно-технологический, прикладной вид
(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее –
программа прикладной магистратуры).
4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) она
ориентирована, готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
определение проблем, задач и методов научного исследования;
получение новой информации на основе наблюдений, экспериментов,
научного анализа эмпирических данных;
реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров
данных, накопленных в мировой науке и производственной деятельности;
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обобщение и анализ полученных результатов в контексте знаний, ранее
накопленных в науке;
формулирование выводов и практических рекомендаций на основе
критического анализа результатов исследований;
проведение комплексных исследований отраслевых, региональных и
глобальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их
разрешению;
оценка состояния и устойчивости природных комплексов, прогноз их
развития;
проектно-производственная деятельность:
проектирование типовых природоохранных мероприятий;
проведение оценки воздействий планируемых сооружений или иных
форм хозяйственной деятельности на окружающую среду;
проведение экологического мониторинга;
анализ общих и частных проблем эксплуатации природных ресурсов,
управление природопользованием;
выявление и диагностика региональных экологических проблем,
разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды;
управление отходами производства и потребления;
контрольно-экспертная деятельность:
проведение экологической экспертизы различных видов проектной
технической документации;
разработка практических рекомендаций по сохранению природной
среды;
проведение экологического контроля, надзора и аудита;
организационно-управленческая деятельность:
руководство деятельностью отдела, сектора, рабочей группы;
определение порядка достижения поставленных целей и детализация
задач;
распределение заданий и контроль за их своевременным и качественным
исполнением;
определение недостатков в процессе выполнения работы и принятие
своевременных мер к их устранению;
поддержание рабочей дисциплины и подбор кадров в пределах
определенной компетенции;
составление итоговых документов по результатам выполнения
производственного или научного задания;
разработка систем управления охраной окружающей среды предприятий
и производств;
обеспечение достоверной экологической информацией различных
отраслей экономики;
педагогическая деятельность:
педагогическая работа в образовательных организациях;
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учебно-методическая деятельность по планированию экологического
образования и просвещения населения;
консультации преподавателей
по
содержанию
экологического
образования;
производственно-технологическая:
установление закономерностей влияния важнейших объектов и видов
хозяйственной деятельности на природную среду и население; выявление
источников, видов и масштабов техногенного воздействия с целью его
минимизации;
освоение, применение и разработка методик для химико-аналитических
исследований состояния атмосферного воздуха, водных объектов, почв, биоты,
отходов производства и потребления;
оценка и прогноз состояния природной среды по результатам
мониторинга;
изучение техногенных катастроф и их последствий, разработка и
планирование мероприятий по профилактике и ликвидации последствий
экологических катастроф;
оптимизация режимов работы очистных установок, сооружений и
полигонов отходов производства и потребления;
экологическая реабилитация нарушенных природных геосистем;
разработка вопросов проектирования культурных ландшафтов, обустройства
рекреационных зон;
эколого-экономическая оценка деятельности субъектов хозяйствования,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, критическому анализу
информации (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
5.3. Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
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владением знаниями о философских концепциях естествознания и
основах методологии научного познания при изучении различных уровней
организации материи, пространства и времени (ОПК-1);
способностью применять современные компьютерные технологии при
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче информации для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью к активному общению в научной, производственной и
социально-общественной сферах деятельности; способностью свободно
пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения; способность к активной социальной мобильности (ОПК-3);
владением методами оценки репрезентативности материала, объема
выборок при проведении количественных исследований, статистическими
методами сравнения полученных данных и определения закономерностей
(ОПК-4);
способностью использовать углублённые знания правовых и этических
норм в ходе своей профессиональной деятельности,
разработке и
осуществлении социально значимых проектов; использовать на практике
навыки и умения в организации научно-исследовательских и научнопроизводственных работ, в управлении научным коллективом (ОПК-5);
готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи
(креативность) (ОПК-6);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-7).
5.4.
Выпускник
программы
магистратуры
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
способностью формулировать проблемы и задачи, выбирать методы
научного исследования; получать новые достоверные факты на основе
наблюдений, экспериментов, научного анализа эмпирических данных;
реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры сведений,
накопленных в мировой науке и производственной деятельности; обобщать
полученные результаты в контексте знаний, ранее накопленных в науке;
формулировать выводы и практические рекомендации на основе критического
анализа результатов исследований (ПК-1);
способностью творчески использовать в научной и производственнотехнологической деятельности знания фундаментальных и прикладных
разделов специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2);
владением
основами
проектирования,
экспертно-аналитической
деятельности и выполнения исследований с использованием современных
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подходов и методов, вычислительных комплексов и аппаратуры (ПК-3);
способностью применять современные методы обработки и
интерпретации экологической информации при проведении научных и
производственных исследований (ПК-4);
проектно-производственная деятельность:
способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия;
проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм
хозяйственной деятельности на окружающую среду (ПК-5);
способностью диагностировать региональные экологические проблемы,
разрабатывать практические рекомендации по охране природы и обеспечению
устойчивого развития (ПК-6);
способностью
использовать
нормативные
документы,
регламентирующие
организацию
производственно-технологических
экологических работ; разрабатывать план мероприятий по экологическому
аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологическому
управлению производственными процессами (ПК-7);
контрольно-экспертная деятельность:
способностью проводить экологическую экспертизу различных видов
проектной технической документации, осуществлять экологический аудит
любого объекта и разрабатывать рекомендации по сохранению природной
среды (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
способностью осуществлять организацию и управление научноисследовательскими, научно-производственными и экспертно-аналитическими
работами с использованием углубленных знаний в области управления
природопользованием (ПК-9);
педагогическая деятельность:
владением теоретическими знаниями и практическими навыками для
педагогической работы в образовательных организациях; умением грамотно
осуществлять
учебно-методическую
деятельность
по
планированию
экологического образования и просвещения населения (ПК-10);
производственно-технологическая деятельность:
владением способами оптимизации режимов работы очистных
установок, сооружений и полигонов отходов производства и потребления, а
также других производственных комплексов в области охраны окружающей
среды и снижения уровня негативного воздействия хозяйственной
деятельности (ПК-11);
способностью совершенствовать технологические процессы по
переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов, процессы
рекультивации
нарушенных
земель,
восстановления
нарушенных
агрогеосистем и создания культурных ландшафтов (ПК-12);
способностью разрабатывать малоотходные и ресурсосберегающие
технологии в производстве (ПК-13).
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5.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные и
общепрофессиональные
компетенции,
а
также
профессиональные
компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор
требуемых результатов освоения программы магистратуры.
5.6. При разработке программы магистратуры образовательная
организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учетом
направленности программы магистратуры на конкретные области знания и
(или) вид (виды) деятельности.
5.7. При разработке программы магистратуры требования к результатам
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам образовательная
организация
устанавливает
самостоятельно
с
учетом
требований
соответствующих примерных основных образовательных программ.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
6.1. Структура программы магистратуры (Приложение) включает
обязательную (базовую) часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность
реализации программ магистратуры, имеющих различную направленность
(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее –
направленность (профиль) программы).
6.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне направлений подготовки и специальностей
высшего профессионального образования, утверждённого Министерством
образования и науки Донецкой Народной Республики (Приказ МОН ДНР №
279 от 25.06.2015 г. Зарегистрирован Минюстом ДНР, рег. № 284 от 14.07.2015
г.).
6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части Блока 1 программы,
образовательная организация определяет самостоятельно в объеме,
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установленном настоящим ГОС ВПО, с учетом соответствующей примерной
основной образовательной программы.
6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
магистратуры, и практики определяют направленность (профиль) программы.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы магистратуры, и практик образовательная организация определяет
самостоятельно в объеме, установленном настоящим ГОС ВПО. После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих
дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения
обучающимся.
6.5. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики
(том числе преддипломная практика), а также научно-исследовательская
работа.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программы магистратуры образовательная организация
выбирает типы практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на
который (которые) ориентирована программа магистратуры.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях образовательной организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
6.6. В блок 3 «Итоговая государственная аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена (если государственный экзамен включен в
государственную итоговую аттестацию).
6.7. Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин по
выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % вариативной части.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры.
7.1.1. Образовательная организация должна располагать материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
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и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен
быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и
к электронной информационно-образовательной среде образовательной
организации.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на
территории образовательной организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда образовательной
организации должна обеспечивать:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных
технологий
и
квалификацией
работников,
ее
использующих и поддерживающих.
7.1.3. Выполнение требований к реализации программ магистратуры,
осуществляемым в сетевой форме, должны обеспечиваться совокупностью
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения,
предоставляемого
организациями-участниками
сетевых
магистерских
программ.
7.1.4. Выполнение требований к реализации программ магистратуры на
созданных в установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных
структурных
подразделениях
организации
должно
обеспечиваться
совокупностью ресурсов указанных организаций.
7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации должна соответствовать квалификационным характеристикам,
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установленным в Едином квалификационном
руководителей, специалистов и служащих.

справочнике

должностей

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от
общего количества научно-педагогических работников образовательной
организации.
7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических
работников образовательной организации за период реализации программы
магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее
2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не
менее 20 в рецензируемых журналах и других изданиях, входящих в различные
индексы научного цитирования.
7.2. Требования
магистратуры.

к

кадровым

условиям

реализации

программы

7.2.1. Реализация программы магистратуры должна обеспечиваться
руководящими и научно-педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна
составлять не менее 60 процентов.
7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, должна быть не менее 65 процентов.
7.2.4. Общее руководство научным содержанием программы
магистратуры определенной направленности (профиля) должно осуществляться
штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую
степень,
осуществляющим
самостоятельные
научно-исследовательские
(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам
указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
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исследовательской деятельности на республиканских и международных
конференциях.
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программ магистратуры.
7.3.1.
Образовательная
организация,
реализующая
программу
магистратуры,
должна
располагать
материально-технической
базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работы
студентов,
предусмотренных учебным планом ООВПО и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Конкретные требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению определяются в основных образовательных
программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации.
7.3.2. В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся
осваивать
умения
и
навыки,
предусмотренные
профессиональной
деятельностью.
7.3.3. В случае неиспользования в образовательной организации
электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 30
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 15 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
7.3.4. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
7.4. Требования к финансовым условиям реализации программ
магистратуры.
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно
осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования
и науки Донецкой Народной Республики базовых нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
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образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ.

Первый заместитель Министра
образования и науки
Донецкой Народной Республики

М.Н. Кушаков

Приложение
к Государственному образовательному
стандарту высшего профессионального
образования
по
направлению
подготовки 05.04.06 Экология и
природопользование
(квалификация
"магистр") (п. 6.1 раздел VI)

Структура программы магистратуры
Структура программы магистратуры
Блок 1

Блок 2

Блок 3

Объем программы
магистратуры, з.е.

Дисциплины (модули)

64 – 71

Базовая часть

22 – 18

Вариативная часть

49 – 46

Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)

40 – 50

Вариативная часть

40 – 50

Государственная итоговая аттестация

6–9

Базовая часть

6–9

Объем программы магистратуры

120*

* объем зачетных единиц по блокам структуры
магистратуры может варьировать в пределах от 2 до 4

программы

