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1. Профили подготовки 
1.1. Гидрогеология 
1.2. Геохимия 
1.3. Минералогия, геммология и экспертиза камня 

1.4. Геология и экономическая оценка месторождений полезных 
ископаемых континентов и океанов 

1.5. Инженерная геология 
1.6. Кристаллография, кристаллохимия, молекулярная геохимия и 

биогеохимия 
1.7. Петрология и изотопная геология 
1.8. Региональная, рудная, нефтяная и инженерная геофизика 
1.9. Тектоника, региональная геология, литология, палеонтология и 

стратиграфия 
1.10. Физика, химия и эволюция Земли 
1.11. Недропользование и управление минеральными ресурсами 
1.12. Геофизика 
1.13. Тектоника, осадочная геология и палеонтология 
1.14. Кристаллография и кристаллохимия 
1.15. Г еохимия и минералогия 
1.16. Петрология и изотопно-геологические исследования 
1.17. Минерагения и геолого-экономическая оценка месторождений 

полезных ископаемых 

1.18. Геммология и экспертиза камня 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компетен 
ции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Общепрофессиональные 

ПК-1 способность к расширению и углублению 
естественнонаучного мировоззрения; 

ПК-2 готовность к профессиональному развитию и 
совершенствованию в области геологии и новых областях 
знаний, связанных со сферой профессиональной деятельности; 

ПК-3 способность к систематизации и интеграции знаний, 
формированию научно-обоснованных суждений при решении 
профессиональных и социальных задач; 

ПК-4 способность к точному определению цели теоретических и 
прикладных исследований, формулированию стратегии и схемы 
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решения научных и практических задач в области геологии; 

ПК-5 способность к выбору и применению методов, адекватных 
предмету исследований, научным и производственным задачам, 
а также к разработке новых методов и форм работы; 

ПК-6 способность к проведению научных фундаментальных и 
прикладных исследований, к объективному анализу и 
обобщению экспериментальных данных, получению новой 
информации; 

ПК-7 готовность к внедрению результатов профессиональных 
исследований и разработок и организации защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности; 

ПК-8 способность к применению фундаментальных и 
прикладных дисциплин магистерской программы в научно-
исследовательской и производственной деятельности; 

ПК-9 готовность к ведению профессиональной деятельности в 
экспедиционных условиях в различных ландшафтно-
климатических районах с соблюдением требований 
безопасности жизнедеятельности; 

ГЖ-10 способность к применению методов моделирования при 
изучении геологических объектов, процессов и явлений; 

ПК-11 способность к выполнению профессиональных функций в 
большом и малом коллективах, сотрудничеству, разделению 
труда и кооперации при проведении геологических 
исследований, производственных работ и изысканий; 

ГЖ-12 способность к освоению и внедрению достижений 
геологической теории и практики в научно-исследовательской и 
производственной деятельности; 

ПК-13 способность к решению нестандартных геологических 
проблем, к изменению научного и производственного профиля 
деятельности в области геологии; 

ПК-14 готовность к адекватному пониманию результатов 
собственной и чужой профессиональной деятельности, к 
позитивному восприятию оценки со стороны 
профессионального сообщества; 

ПК-15 готовность к объективному прогнозированию последствий 
своей профессиональной деятельности при разработке 
социально значимых проектов, к пониманию социальных 
проблем, связанных с геологической отраслью. 

Инструментальные 

ПК-16 готовность к профессиональному выбору и рациональному 
использованию современного научного и технического 
оборудования, приборов, средств вычислительной техники, 
прикладного программного обеспечения, информационных 
технологий для решения научных и практических задач; 



104 

ПК-17 способность к представлению, публикации, научной 
защите, профессиональному анализу и обсуждению результатов 
своей научной и практической деятельности в области 
геологии; 

Профессионально-специализированные 

научно-исследовательская и производственная деятельность: 

ПК-18 готовность к решению фундаментальных и прикладных 
проблем геологии; 

ПК-19 способность к постановке задач научных и прикладных 
исследований в области геологии, к их решению с применением 
современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий, с использованием новейшего отечественного и 
зарубежного опыта; 

ПК-20 готовность к составлению и оформлению научно-
технической документации, научных и производственных 
отчетов, обзоров, докладов и статей; 

ПК-21 готовность к проведению геологических исследований и 
поисковых работ; 

ПК-22 готовность к профессиональному применению 
современного полевого и лабораторного геологического 
оборудования и приборов в научно-исследовательской и 
производственной деятельности; 

ПК-23 готовность к применению современных методов обработки 
и интерпретации комплексной геологической информации для 
решения научных и практических задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной сферы 
деятельности; 

организационно-управленческая: 

ПК-24 готовность к применению практических навыков 
организации и управления научно-исследовательскими и 
научно-поизводственными работами при решении 
геологических задач; 

ПК-25 способность в научно-исследовательской и 
производственной деятельности находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях и 
готовность нести за них ответственность; 

ПК-26 готовность к осуществлению планирования и организации 
полевых, лабораторных и интерпретационных исследований на 
основании нормативных документов с учетом возможных 
рисков при внедрении новых технологий, оборудования и 
систем. 

проектная деятельность: 

ПК-27 готовность к самостоятельному составлению и 
представлению проектов научно-исследовательских и научно-



105 

производственных геологических работ; 

ПК-28 готовность к проектированию комплексных научно-
исследовательских, научно-производственных и 
производственных работ при решении геологических задач; 

научно-педагогическая деятельность: 

ПК-29 способность к руководству научно-учебной работой 
студентов и школьников в области геологии; 

ГЖ-30 способность к проведению семинарских, лабораторных и 
практических занятий по геологическим дисциплинам. 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть учебного 
цикла или 
учебного 
раздела 

Границы 
трудоёмкости 

в 
зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общ енаучный и профессиональный блок 
базовая часть 15-23 ОКМ-1-5; ПК-1-30 
вариативная 
часть 

37-48 ОКМ-1-5; ПК-1-6, ПК-12-14 

М.2 Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 33-51 ОКМ-1-5; ПК-1-30 

М.4 Итоговая государственная аттестация 
базовая часть 6-12 

(включая 
подготовку 
магистерской 
диссертации) 

ОКМ-1-5; ПК-1-30 

4. Требования 
программы, 

к условиям 
предъявляемые 

реализации образовательной 
в зависимости от особенностей 

4.1.Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2.Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 15 
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обязательных для изучения обучающимися зачетных 
единиц 

4.5.Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения в среднем (в академических 
часах) 

18 

4.6.Обучение в очно-заочной и заочной формах не предусмотрено 
4.7.Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям). 
4.7.1. Философия естествознания; 
4.7.2. Английский язык; 
4.7.3. Правовые основы охраны интеллектуальной собственности; 
4.7.4. История и методология геологических наук; 
4.7.5. Эволюция Земли; 
4.7.6. Экономическая геология; 
4.7.7. Современные проблемы геологии; 
4.7.8. Дисциплины вариативной части 

4.8.Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 
образовательным программам магистратуры на иностранном языке и 
(или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

Не установлены 
4.9.Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. предусматриваются следующие практики: научно-
исследовательская и научно-педагогическая. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, 
выбор темы исследования, определение методов исследования; 
4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской 
работы; 
4.10.4. составление отчета о научно-исследовательской работе и (или) 
публикации по теме; 
4.10.5. публичная защита выполненной работы. 
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1. Профили подготовки 
1.1. Геология и геохимия нефти и газа 
1.2. Нефтяная геофизика 
1.3. Инженерная геофизика 
1.4. Грунтоведение и инженерная геология 
1.5. Экономическая геология 
1.6. Геммология и экспертиза камня в произведениях искусства и 

архитектуры 

2.1 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Общепрофессиональные 

ПК-1 способность к расширению и углублению естественнонаучного 
мировоззрения; 

ПК-2 готовность к профессиональному развитию и совершенствованию 
в области геологии и новых областях знаний, связанных со сферой 
профессиональной деятельности; 

Г1К-3 способность к систематизации и интеграции знаний, 
формированию научно-обоснованных суждений при решении 
профессиональных и социальных задач; 

ПК-4 способность к точному определению цели теоретических и 
прикладных исследований, формулированию стратегии и схемы 
решения научных и практических задач в области геологии; 

ПК-5 способность к выбору и применению методов, адекватных 
предмету исследований, научным и производственным задачам, а 
также к разработке новых методов и форм работы; 

ПК-6 способность к проведению научных фундаментальных и 
прикладных исследований, к объективному анализу и обобщению 
экспериментальных данных, получению новой информации; 

ПК-7 готовность к внедрению результатов профессиональных 
исследований и разработок и организации защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности; 

ПК-8 способность к применению фундаментальных и прикладных 
дисциплин в научно-исследовательской и производственной 
деятельности; 

ПК-9 готовность к ведению профессиональной деятельности в 
экспедиционных условиях в различных ландшафтно-
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климатических районах с соблюдением требований безопасности 
жизнедеятельности; 

ПК-10 способность к применению методов моделирования при изучении 
геологических объектов, процессов и явлений; 

ПК-11 способность к выполнению профессиональных функций в 
большом и малом коллективах, сотрудничеству, разделению 
труда и кооперации при проведении геологических исследований, 
производственных работ и изысканий; 

ПК-12 способность к освоению и внедрению достижений геологической 
теории и практики в научно-исследовательской и 
производственной деятельности; 

ПК-13 способность к решению нестандартных геологических проблем, к 
изменению научного и производственного профиля деятельности 
в области геологии; 

ПК-14 готовность к адекватному пониманию результатов собственной и 
чужой профессиональной деятельности, к позитивному 
восприятию оценки со стороны профессионального сообщества; 

ПК-15 готовность к объективному прогнозированию последствий своей 
профессиональной деятельности при разработке социально 
значимых проектов, к пониманию социальных проблем, 
связанных с геологической отраслью. 

Инструментальные 

ПК-16 готовность к профессиональному выбору и рациональному 
использованию современного научного и технического 
оборудования, приборов, средств вычислительной техники, 
прикладного программного обеспечения, информационных 
технологий для решения научных и практических задач; 

ПК-17 способность к представлению, публикации, научной защите, 
профессиональному анализу и обсуждению результатов своей 
научной и практической деятельности в области геологии; 

Профессионально-специализированные 

научно-исследовательская и производственная деятельность: 

ПК-18 готовность к решению фундаментальных и прикладных проблем 
геологии; 

ПК-19 способность к постановке задач научных и прикладных 
исследований в области геологии, к их решению с применением 
современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий, с использованием новейшего отечественного и 
зарубежного опыта; 

ПК-20 готовность к составлению и оформлению научно-технической 
документации, научных и производственных отчетов, обзоров, 
докладов и статей; 

ПК-21 готовность к проведению геологических исследований и 
поисковых работ; 
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ПК-22 готовность к профессиональному применению современного 
полевого и лабораторного геологического оборудования и 
приборов в научно-исследовательской и производственной 
деятельности; 

ПК-23 готовность к применению современных методов обработки и 
интерпретации комплексной геологической информации для 
решения научных и практических задач, в том числе находящихся 
за пределами непосредственной сферы деятельности; 

организационно-управленческая: 

ПК-24 готовность к применению практических навыков организации и 
управления научно-исследовательскими и научно-
поизводственными работами при решении геологических задач; 

ПК-25 способность в научно-исследовательской и производственной 
деятельности находить организационно-управленческие решения 
в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность; 

ПК-26 готовность к осуществлению планирования и организации 
полевых, лабораторных и интерпретационных исследований на 
основании нормативных документов с учетом возможных рисков 
при внедрении новых технологий, оборудования и систем. 

проектная деятельность: 

ПК-27 готовность к самостоятельному составлению и представлению 
проектов научно-исследовательских и научно-производственных 
геологических работ; 

ПК-28 готовность к проектированию комплексных научно-
исследовательских, научно-производственных и 
производственных работ при решении геологических задач; 

научно-педагогическая деятельность: 

ПК-29 способность к руководству научно-учебной работой студентов и 
школьников в области геологии; 

ПК-30 способность к проведению семинарских, лабораторных и 
практических занятий по геологическим дисциплинам. 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть 
блока 

Границы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая 

часть 
8-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, 



Ill 

ПК-11, ПК-14, ПК-15 
вариативн 

ая часть 
7-9 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, 

ПК-1, ПК-2, ГЖ-3, ПК-4, ПК-5, ГЖ-6, 
ГЖ-8, ПК-11, ПК-14, ПК-15 

М.2 Профессиональный блок 
базовая 

часть 
9-12 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-
18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 
ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-
29, ПК-30. 

вариативн 
ая часть 

30-34 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-
18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 
ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-
29, ПК-30. 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая 

часть 
35 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-
18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 
ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-
29, ПК-30. 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая 

часть 
25 

(включая 
подготовку 

магистерской 
диссертации) 

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-
18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 
ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, Г1К-
29, ПК-30. 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 
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4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

15 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении образовательной программы 
по очной форме обучения в среднем (в 
академических часах) 

18 

4.6. Обучение в очно-заочной и заочной формах не предусмотрено 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям). 
4.7.1. Философия естествознания; 
4.7.2. Английский язык; 
4.7.3. Правовые основы охраны интеллектуальной собственности; 
4.7.4. История и методология геологических наук; 
4.7.5. Эволюция Земли 
4.7.6. Экономическая геология 
4.7.7. Современные проблемы геологии 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

Не установлены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. предусматриваются следующие практики: 
исследовательская и научно-педагогическая. 

научно-

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, 
выбор темы исследования, определение методов исследования; 
4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской 
работы; 
4.10.4. составление отчета о научно-исследовательской работе и (или) 
публикации по теме; 
4.10.5. публичная защита выполненной работы. 
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1. Профили подготовки 
1.1. Региональная политика 
1.2. География мирового хозяйства 
1.3. Этническая география и этнополитика 
1.4. Политическая география и геополитика 
1.5. У правление землепользованием 
1.6. Страноведение и международный туризм 
1.7. Экономическая и социальная география 
1.8. Биогеография 
1.9. Системная региональная диагностика природной среды 
1.10. Геоморфология 
1.11. Рельеф земли по материалам аэрокосмических съемок 
1.12. Четвертичная геология и палеогеография 
1.13. Новейшая тектоника и геодинамика 
1.14. Физическая и эволюционная география 
1.15. Ландшафтоведение и ландшафтное планирование 
1.16. Рекреационное природопользование и международный туризм 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 
Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

В научно-исследовательской деятельности: 

ПК-1 

Формулировать проблемы, задачи и методы научного 
исследования; получать новые достоверные факты на основе 
наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных; 
реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 
накопленных сведений в мировой науке и производственной 
деятельности; обобщать полученные результаты в контексте 
ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и 
практические рекомендации на основе репрезентативных и 
оригинальных результатах исследований 

ПК-2 

Глубоко понимать и творчески использовать в научной и 
производственно-технологической деятельности знания 
фундаментальных и прикладных разделов специальных 
дисциплин 

ПК-3 Владеть основами проектирования, экспертно-аналитической 
деятельности и выполнения исследований с использованием 
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современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных 
комплексов в соответствии с профилем подготовки 

ГТК-4 
Использовать современные методы обработки и интерпретации 
географической информации при проведении научных и 
прикладных исследований 

ПК-5 

Знать историю географической науки, методологические основы 
и теоретические проблемы географии и подходы к их решению в 
исторической ретроспективе, понимать современные проблемы 
географической науки и использовать фундаментальные 
географические представления в сфере профессиональной 
деятельности 

В проектно-производственной деятельности: 

ПК-6 

Самостоятельно выполнять экспедиционные, лабораторные, 
вычислительные исследования в области географических наук 
при решении проектно-производственных задач с использованием 
современной аппаратуры и вычислительных средств 

ПК-7 
Знать нормативные документы, регламентирующие организацию 
и методику проведения производственно-технологических 
географических работ (в соответствии с ООП магистратуры) 

ПК-8 
Уметь диагностировать проблемы охраны природы, 
разрабатывать практические рекомендации по охране природы и 
обеспечению устойчивого развития 

ПК-9 
Разрабатывать стратегии и программы эколого-экономической 
оптимизации хозяйственной деятельности в городах и регионах, 
разрабатывать меры по снижению экологических рисков 

ПК-10 
Проводить комплексную региональную социально-
экономическую диагностику стран, регионов, городов 

ПК-11 
Самостоятельно и в коллективе разрабатывать практические 
рекомендации по региональному социально-экономическому 
развитию 

ПК-12 
Участвовать в разработке схем территориального, 
градостроительного и ландшафтного планирования и 
проектирования 

ПК-13 

Проектировать социально-экономическую и хозяйственную 
деятельность в регионах разного иерархического уровня, системах 
расселения и в городах, проводить мониторинг социально -
экономических, в том числе демографических, миграционных, 
этнокультурных и туристско-рекреационных процессов 

ПК-14 
Проектировать туристско-рекреационные системы, руководить 
разработкой туристских и экскурсионных маршрутов, 
региональных и ведомственных программ развития туризма 

ПК-15 Решать инженерно-географические задачи 

В экспертно-аналитической и контрольно-ревизионной деятельности: 

ПК-16 Уметь проводить комплексную географическую экспертизу 
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проектов социально - экономического развития территорий и 
городов, бизнес-планов производственной и иной деятельности 

ПК-17 Уметь осуществить эколого-экономическую экспертизу при 
разработке и принятии региональных управленческих решений 

ПК-18 Иметь навыки проведения географической экспертизы 
нормативно-правовых актов 

ПК-19 Осуществлять региональный экономико-географический и 
экологический аудит, аудит в сфере туризма 

В административной деятельности: 

ПК-20 Осуществлять организацию и управление научно-
исследовательскими, научно-производственными и экспертно-
аналитическими работами (в соответствии с профилем ООП 
магистратуры) 

В педагогической деятельности: 

ПК-21 Обладать теоретическими знаниями и практическими навыками 
для педагогической работы в вузах; уметь грамотно осуществлять 
учебно-методическую деятельность по планированию 
географического образования 

В области планирования и прогнозирования: 

ПК-22 Владеть основными подходами и методами географического 
прогнозирования 

ПК-23 Иметь базовые знания теоретических и прикладных основ 
территориального планирования и управления и уметь их 
использовать на практике 

ПК-24 Знать теоретические основы, владеть практическими навыками 
экологического проектирования и экспертизы и уметь их 
использовать на практике 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 
Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 

Понимать и глубоко осмысливать философские концепции 
естествознания, место естественных наук в выработке научного 
мировоззрения; владеть основами методологии научного познания 
при изучении различных уровней организации материи, 
пространства и времени 

ОК-2 

Владеть знанием современных компьютерных технологий, 
применяемых при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
географической информации; самостоятельно использовать 
современные компьютерные технологии для решения научно-
исследовательских и производственно-технологических задач 
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профессиональной деятельности 

ок-з Свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения 

ОК-4 Обладать способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-5 
Быть способным к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности 

ОК-6 

использовать методы оценки репрезентативности материала, 
объема выборок при проведении количественных исследований, 
статистические методы сравнения полученных данных и 
определения закономерностей 

образовательной 
от особенностей 

3. Требования к структуре 
предъявляемые в зависимости 
подготовки 
Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы 

программы, 
направления 

Код Часть учебного 
цикла или 
учебного раздела 

Границы 
трудоёмкости 

в 
зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный цикл 
базовая часть 6-10 ОКМ-1-5; ОК-1-6; 

ПК-1,2,4,5,8,11,12,15 
вариативная часть 20-24 ПК- 1,2,4,5,8,11,12 

М.2 Профессиональный цикл 

базовая часть 10-13 ОК-1,2,4,5,6 ПК-1,3,5,7,10 
вариативная часть 17-20 ПК-6-14; 16-24 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 45-57 ОК-1,4,5,6 

ПК-6-14; 16-24 
М.4 Итоговая государственная аттестация 

базовая часть 3-15 ОК-1,4,5,6, ПК - 1, 3, 4, 6, 7, 
10, 16, 20, 22-24 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

40% 
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4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 

(если имеются) 

Не предусмотрены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. геоинформационные технологии в географии 
4.7.2. дисциплины (модули) вариативной части, рабочие программы 

которых предусматривают формирование у обучающихся соответствующих 

умений и навыков 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 
образовательным программам магистратуры на иностранном языке и (или) 
по образовательным программам, предусматривающим формирование части 
компетенций в период(ы) обучения в образовательных организациях, в 
которых иностранный язык является основным языком обучения 

Не предусмотрены 
1.1. Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 
следующие практики: научно-

научно-производственная, а также 
4.9.1. предусматриваются 

исследовательская и (или) 

педагогическая. 
1.2. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы 
4.10.1.Планирование научно-исследовательской работы (знакомство с 
тематикой исследовательских работ в этой области; выбор темы; написание 
рефератов) 
4.10.2.Проведение научно-исследовательской работы 
4.10.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской работы 
4.10.4.Составление отчета 
4.10.5 .Подготовка презентации 
4.10.6.Публичная защита 
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1. Профили подготовки 
1.1. Картография 
1.2 .Г еоинформатика 
1.3. Прикладная геодезия 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 

освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе 
тенции 

Описание компетенции 

В научно-исследовательской деятельности: 

ПК-1 

Знать историю, эволюцию, современные теоретические 
концепции, методологию геодезии, картографии и 
геоинформатики; глубоко понимать современные проблемы и 
перспективы развития картографической науки и использовать ее 
фундаментальные основы в сфере профессиональной 
деятельности; творчески использовать в научно-
исследовательской деятельности знания фундаментальных и 
прикладных разделов специальных дисциплин 

ПК-2 

Уметь выявлять и формулировать проблемы, задачи и методы 
научного исследования средствами геодезии, картографии и 
геоинформатики; реферировать научные труды, составлять 
системные описания накопленных пространственных данных в 
отечественной и зарубежной науке и практике и готовить 
аналитические обзоры развития процессов и явлений; обобщать 
полученные результаты в контексте задач научных исследований; 

ПК-3 

Уметь проектировать и создавать новые оригинальные 
картографические изображения, произведения, ГИС различного 
территориального охвата, назначения и содержания на основе 
разных видов пространственной информации и различного 
программного обеспечения 

ПК-4 

Знать и владеть основами проектирования, экспертно-
аналитической деятельности и выполнения картографических и 
геоинформационных исследований с использованием 
современных подходов и методов, программно-технических 
комплексов 

ПК-5 
Уметь самостоятельно выполнять сбор, обработку, анализ, 
интеграцию, преобразование геодезических, топографических, 
навигационных, аэрокосмических, тематических данных; 
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создавать базы и банки данных и базы знаний, в том числе для 
формирования инфраструктуры пространственных данных для 
решения научно-исследовательских задач 

Г1К-6 
Использовать современные дистанционные методы передачи 
пространственной информации при проведении научных и 
прикладных исследований 

В проектно-производственной деятельности: 

ПК-7 
Знать нормативно-правовую базу организации и проведения 
топографо-геодезических, картографических и 
геоинформационных работ 

ПК-8 

Организовывать и самостоятельно выполнять геодезические, 
топографические, картографические, геоинформационные работы 
с использованием современных инструментов, аппаратуры, 
программных средств и технологий при решении проектно-
производственных задач; вести документацию топографо-
геодезических, картографических и геоинформационных работ 

ПК-9 

Владеть методами обработки цифровой информации наземных, 
фототеодолитных и аэрокосмических съемок, спутникового 
позиционирования, статистического учета, экспедиционных 
обследований, мониторинга для создания и ведения 
ведомственных, отраслевых ГИС-проектов, картографического и 
геоинформационного сопровождения принятия управленческих 
решений, обоснования социально-экономического развития и 
территориального планирования различных уровней 

ПК-10 

Самостоятельно выполнять на базе цифровых технологий, 
организовывать и руководить составлением и обновлением 
общегеографических, в т.ч. топографических карт, разработкой и 
составлением тематических карт, атласов и других 
картографических изображений различных масштабов, 
территориального охвата и назначения на основе разных видов 
пространственной информации; выполнять редакторские работы 
на всех этапах создания геоизображений и произведений; 

ПК-11 
Владеть методами работы с антикварными картографическими 
изображениями 

ПК-12 

Самостоятельно выполнять на базе цифровых технологий, 
организовывать, руководить составлением карт, серий карт и 
других картографических изображений специального назначения, 
в том числе морских навигационных, кадастровых и других карт 
различных масштабов, территориального охвата на основе 
всевозможных данных; выполнять редакторские работы на всех 
этапах создания геоизображений; 

ПК-13 
Осуществлять выбор необходимых дистанционных материалов по 
масштабу, пространственному и спектральному разрешению; 
выполнять их фотограмметрическую и содержательную 
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обработку при создании топографических и тематических карт 

ПК-14 

Осуществлять на базе цифровых технологий подготовку к 
изданию, осуществлять технические редактирование при издании 
картографических произведений; 

ПК-15 

Осуществлять разработку, создание и поддержку 
пространственных баз данных, ГИС различного назначения, а 
также их использование для решения проектных и 
производственных задач 

ПК-16 

Владеть картографическими и геоинформационными приемами и 
методами изучения, оценки, моделирования природных, 
социально-экономических и экологических процессов 

ПК-17 
Уметь ставить задачи по созданию программного обеспечения и 
программировать решение картографо-геодезических и 
геоинформационных задач 

ПК-18 

Самостоятельно выполнять, организовывать и руководить 
проектированием, созданием, поддержкой и использованием баз 
геоданных, в том числе интегрированных, различного назначения, 
территориального охвата 

ПК-19 

Самостоятельно выполнять, организовывать и руководить 
проектированием, созданием, поддержкой отраслевых, 
тематических, комплексных ГИС различного назначения, 
территориального охвата, а также их использованием, в том 
числе кадастровых 

ПК-20 

Владеть методами геоинформационного картографирования 
различного назначения, содержания и территориального охвата 
на основе пространственных и тематических данных для решения 
проектных и производственных задач 

ПК-21 
Владеть методами обработки пространственной информации, 
полученной дистанционными методами, при создании ГИС 

ПК-22 
Уметь создавать инфраструктуры пространственных данных и 
использовать их для информационного обеспечения проектных и 
производственных задач; 

ПК-23 

Знать основы и уметь осуществлять многомерное 
пространственное моделирование для анализа и экспертной 
оценки в проектной и производственной деятельности 

ПК-24 

Уметь осуществлять поиск, анализ, оценку картографических 
Интернет-ресурсов; разрабатывать, создавать и поддерживать 
картографо-геоинформационные ресурсы в сети Интернет (веб-
картографирование); создавать геопорталы, владеть технологиями 
развития пространственных коммуникационных систем 

В педагогической деятельности: 

ПК-25 Обладать теоретическими знаниями и практическими навыками 
для педагогической работы в вузах и образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования, уметь 
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грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность по 
дисциплинам картографического и геоинформационного 
содержания; 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе 
тенции 

Описание компетенции 

ОК-1 

Понимать и глубоко осмысливать философские концепции 
естествознания; владеть основами методологии научного 
познания при изучении и анализе территориальных систем 
различных уровней, их связей и изменений; обладать 
способностью организовывать и самостоятельно приобретать и 
использовать в практической деятельности новые знания и 
умения 

ОК-2 

Владеть знаниями современных компьютерных технологий, 
применяемых при сборе, обработке, анализе, синтезе, оценке, 
хранении и передаче пространственной информации; 
самостоятельно использовать современные компьютерные 
технологии, управлять коллективом в решении научно-
исследовательских и производственно-технологических задач 
профессиональной деятельности 

ОК-3 Свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения 

ОК-4 Самостоятельно совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-5 

Самостоятельно осваивать новые методы исследования, 
приводящие, в том числе, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 

ОК-6 
Осуществлять инициативный и ответственный поиск новых путей 
решения задач своей профессиональной деятельности на основе 
интеграции достижений смежных областей науки и практики 

3. Требования к 
предъявляемые в 
подготовки 

структуре 
зависимости 

образовательной 
от особенностей 

программы, 
направления 

Код Часть учебного Г раницы Коды 
цикла или трудоёмкости в формируемых 
учебного зачётных компетенции 
раздела единицах 

М.1 Общенаучный цикл 
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базовая часть 6-16 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6; ГЖ-1, ГЖ-2, ГЖ-3, 
ГПС-4, ПК-5, ГЖ-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 
ПК-20 

вариативная 
часть 

16-26 
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6; ГЖ-1, ГЖ-2, ГЖ-3, 
ГПС-4, ПК-5, ГЖ-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 
ПК-20 

М.2 Профессиональный цикл М.2 
базовая часть 6-16 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 
ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-
23, ПК-24 

М.2 

вариативная 
часть 

14-26 
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 
ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-
23, ПК-24 

М.З Практики и научно-исследовательская работа М.З 
базовая часть 48-62 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-
17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 
ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

М.4 Итоговая государственная аттестация М.4 
базовая часть 3-12 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6; 
ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 
ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-18, 
ПК-20, ПК-22, ПК-24 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1.Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2.Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися, не включаемый в 
объём зачётных единиц, установленный в разделе 3 
настоящего образовательного стандарта 

10 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 14 
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неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

4.6. Ограничения по объему аудиторных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 

(если имеются) 

Не предусмотрены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Программное обеспечение ГИС-картографирования; 
4.7.2. Тематическое картографирование; 
4.7.3. Экспертно-оценочное картографирование; 
4.7.4. дисциплины (модули) вариативной части, рабочие программы 
которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков. 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком 

обучающимися по образовательным программам магистратуры на 
иностранном языке и (или) по совместным образовательным программам, 
предусматривающим формирование части компетенций в период(ы) 
обучения в образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения по данному профилю магистратуры 

4.9.Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 
4.9.1. Практика, как вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся, является обязательной 

4.9.2. При реализации магистерской программы по данному 
направлению предусматриваются практики: производственная, научно-

педагогическая 
4.9.3. Практики могут проводиться в сторонних организациях 

(учреждения РАН, отраслевые научно-исследовательские и проектные 
организации, органы государственной власти и местного самоуправления) в 
соответствии с договорами, заключённым с этими организациями Санкт-
Петербургским государственным университетом, или на кафедрах, в 
лабораториях, иных структурных подразделениях Санкт-Петербургского 
государственного университета, обладающих необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом, в порядке, предусмотренном 
Положением об организации практики студентов Санкт-Петербургского 
государственного университета. Во время практик возможно 
командирование обучающихся для сбора материалов, проведения 
экспериментов и других работ, предусматриваемых программой практики 

4.9.4. Промежуточная аттестация по практикам включает защиту отчета 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы 
4.10.1. Научно-исследовательская работа, как вид учебной деятельности 
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при академически ориентированной модели магистратуры, является 
обязательной 

4.10.2. Научно-исследовательская работа может выполняться на 
кафедрах, в лабораториях, иных структурных подразделениях Санкт-
Петербургского государственного университета, в сторонних организациях 
(учреждения РАН, отраслевые научно-исследовательские и проектные 

организации) обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом, в соответствии с договорами, заключённым с этими 
организациями Санкт-Петербургским государственным университетом. Для 
повышения эффективности и качества научно-исследовательской работы 
возможно командирование обучающихся для сбора материалов, проведения 
экспериментов и других работ, предусматриваемых программой 
исследований, для участия в конференциях, школах, семинарах с целью 

апробации результатов исследований 
4.10.3. Научно-исследовательская работа включает этапы: знакомство с 

тематикой исследовательских работ в избранной области, выбор темы и 
планирование её выполнения; изучение теории и методологии исследований 
избранной области; сбор и обработку информационных материалов, в том 
числе в полевых условиях; освоение программно-технического парка 
картографических, геодезических и геоинформационных работ; проведение 
экспериментальной части исследований; создание геоинформационно-
аналитического продукта, методики геоинформационных работ, достижение 
других результатов геоинформационных исследований; обобщение и 
подведение итогов научно-исследовательской работы. 

4.10.4. Текущий контроль, промежуточная аттестация отдельных этапов 

научно-исследовательской работы осуществляется научным руководителем 
обучающегося и также включает защиту отчётов. 

4.10.5. Итоговая аттестация научно-исследовательской работы 

проводится в форме защиты магистерской диссертации. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

05.04.04 Г идрометеорология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академическая модель магистратуры) 

Per. № ВМ/05.04.04-АМ/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 
1.2. Метеорология, климатология, агрометеорология 
1.3. Океанология 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
2.1.Профессиональные компетенции, формируемые в результате 

освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 понимает современные проблемы гидрометеорологии и 
творчески использует знания о них в сфере 
профессиональной деятельности 

ПК-2 умеет применять на практике концепцию устойчивого 
развития на глобальном и региональном уровнях 

ПК-3 владеет методологическими основами и подходами к 
решению теоретических проблем географии и 
гидрометеорологии 

ПК-4 глубоко понимает и творчески использует в научной 
деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов специальных дисциплин магистерской программы 

ПК-5 умеет анализировать, обобщать и систематизировать с 
применением современных компьютерных технологий 
результаты научно-исследовательских работ, имеющих 
гидрометеорологическую направленность 

ПК-6 самостоятельно выполняет экспедиционные, лабораторные, 
вычислительные исследования в области гидрометеорологии 
при решении научно-исследовательских задач с 
использованием современной аппаратуры и вычислительных 
средств 

ПК-7 умеет разрабатывать прогнозы и выполнять 
гидрометеорологические расчеты; 

ПК-8 владеет основными методами проектирования, экспертно-
аналитической деятельности и выполнения исследований с 
использованием современных подходов и методов, 
аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с 
магистерской специализацией) 

ПК-9 применяет нормативные документы, регламентирующие 
организацию и методику проведения проектно-
производственных гидрометеорологических работ (в 
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соответствии с магистерской специализацией) 

ПК-10 владеет современными методами обработки и интерпретации 
гидрометеорологической информации при проведении 
проектно-производственных работ 

ГЖ-11 готов разрабатывать методы прогнозов и 

гидрометеорологических расчетов 

ГЖ-12 умеет готовить учебно-методические материалы для 
проведения практических и лабораторных занятий 

ПК-13 владеет навыками проведения учебных занятий 

компетенциями в области гидрологии: 

ГЖ-14 владеет методами моделирования гидрологических и 
процессов 

ПК-15 владеет знанием эколого-экономических основ 
водопользования и управления водными экосистемами 

компетенциями в области метеорологии: 

ГЖ-16 владеет вопросами теории и методами моделирования общей 
циркуляции атмосферы 

ПК-17 владеет знанием теории климатических изменений и 
методами прогноза климата 

компетенциями в области океанологии: 

ПК-18 владеет знанием процессов взаимодействия океана и 
атмосферы и их географических особенностей 

ПК-19 владеет методами морских гидрологических прогнозов и 
умеет применять их к конкретным акваториям 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть учебного 
цикла или 
учебного раздела 

Границы 
трудоёмкости 

в 
зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный цикл 
базовая часть 6-8 ОКМ-1, 2,3,4,5 

вариативная часть 5-8 ПК-3,5,10, 
М.2 Профессиональный цикл 

базовая часть 6-8 ОКМ-2,3,4 
вариативная часть 29-35 ПК-1,2,4,6,7,8,9,11,14, 

15,16,17,18,19 
М.З Практика и научно- исследовательская работа 

базовая часть 65-70 ПК-6,10,12,13 
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М.4 Итоговая государственная аттестация 
базовая часть 4-12 ПК-1,5,6 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
4.1.Минимальная доля трудоёмкости учебных 

дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2.Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3.Максимальная доля трудоёмкости 
занятий лекционного типа 

аудиторных 20% 

4.4.Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися, не 
включаемый в объём зачётных единиц, 
установленный в разделе 3 настоящего 
образовательного стандарта 

Не 
установлен 

4.5.Максимальный объём аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении образовательной программы 
по очной форме обучения (в академических часах) 

14 

4.6.Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
4.7.Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. Гидрометеорологические информационные системы 

4.8.Требования к уровню владения иностранным языком 
обучающимися по образовательным программам магистратуры на 
иностранном языке и (или) по совместным образовательным 
программам, предусматривающим формирование части 
компетенций в период(ы) обучения в образовательных 
организациях, в которых иностранный язык является основным 
языком обучения 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
4.9.Требования к 

магистратуры 
практикам по образовательной программе 

4.9.1. Научно-исследовательская практика. 
4.9.2. Педагогическая практика. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-
исследовательской работы 

4.10.1. Планирование научно-исследовательской работы, 
включающее ознакомление с тематикой работ в данной области и 
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выбор темы исследования. 
4.10.2.Написание реферата по избранной теме. 
4.10.3.Проведение научно-исследовательской работы. 
4.10.4. Корректировка плана проведения научно-исследовательской 
работы. 
4.10.5. Обсуждение промежуточных результатов исследования в 
рамках научного семинара. 
4.10.6. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 
4.10.7. Публичная защита выполненной работы. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

05.04.06 Экология и природопользование 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/05.04.06-АО/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Геоэкология (по географическим наукам) 
1.2. Полярные и морские исследования 
1.3. Экологическая безопасность 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПКМ-1 быть готовым грамотно формулировать цели, задачи и методы 
научного исследования; получать новые достоверные факты на 
основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 
данных. 

ПКМ-2 уметь реферировать научные труды, составлять 
аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке. 

ПКМ-3 обобщать полученные результаты в контексте ранее 
накопленных в науке знаний; формулировать выводы и 
практические рекомендации на основе репрезентативных и 
оригинальных результатах исследований. 

ПКМ-4 понимать и творчески применять в научной деятельности 
знания фундаментальных и прикладных разделов специальных 
дисциплин магистерской программы. 

ПКМ-5 владеть научными основами экологической экспертно-
аналитической деятельности и выполнения исследований с 
использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 
вычислительных комплексов (в соответствии с магистерской 
специализацией). 

ПКМ-6 применять современные методы обработки и интерпретации 
экологической информации при проведении научных исследований. 

ПКМ-7 применять научные подходы к оценке влияния разных видов 
антропогенных факторов на состояние и функционирование 
природно-территориальных комплексов. 

ПКМ-8 уметь разрабатывать научные основы практических 
рекомендаций по охране природой среды и обеспечению 
экологической безопасности территорий и акваторий. 

ПКМ-9 знать и применять в практике научные основы и регламенты 
экологического нормирования хозяйственной деятельности. 

ПКМ-10 уметь методически грамотно и научно обоснованно 
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разрабатывать план мероприятий по обеспечению экологической 
безопасности производственных процессов, разрабатывать 
рекомендации по сохранению природной среды 

ПКМ-11 уметь осуществлять организацию научно-исследовательских и 
экспертно-аналитических работ с использованием современных 
знаний в области управления природопользованием (в соответствии 
с профилем магистерской программы). 

ПКМ-12 обладать знаниями и практическими навыками для педа
гогической работы в вузах; уметь грамотно осуществлять учебно-
методическую деятельность по планированию экологического 
образования. 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМ-6 глубоко понимать философские концепции естествознания и 
владеть основами методологии научного познания при изучении 
различных уровней организации материи, пространства и времени. 

ОКМ-7 владеть знанием современных компьютерных технологий, 
применяемых при сборе, хранении, обработке, анализе и 
передаче экологической информации, уметь самостоятельно 
использовать современные компьютерные технологии для решения 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
задач профессиональной деятельности. 

ОКМ-8 обладать способностью и готовностью к активному 
общению в научной, производственной и социально-
общественной сферах деятельности; способностью свободно 
пользоваться русским и иностранным языками, как средством 
делового общения; способностью к активной социальной 
мобильности. 

ОКМ-9 иметь ясные представления о методах оценки 
репрезентативности материала, объема выборок при проведении 
количественных исследований, статистических методах сравнения 
полученных данных и определения закономерностей. 

ОКМ-Ю обладать способностью использовать углублённые знания 
правовых и этических норм при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов; использовать на практике навыки и 
умения в организации научно-исследовательских и научно-
производственных работ, в управлении научным коллективом. 

ОКМ-11 демонстрировать навыки самостоятельной научно-
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исследовательской работы и работы в научном коллективе, 
способность порождать новые идеи (креативность). 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкост 
и в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Обш енаучный блок 
базовая 

часть 
1-20 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-8, 
ОКМ-9, ОКМ-Ю, ПКМ-3, ПКМ-4, 
ПКМ-7 

вариатив 
ная часть 

1-20 

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-8, 
ОКМ-9, ОКМ-Ю, ПКМ-3, ПКМ-4, 
ПКМ-7 

М.2 Профессиональный блок 
базовая 

часть 
3-30 ПКМ-2, ПКМ-3, ПКМ-4, ПКМ-5, 

ПКМ-6, ПКМ-7, ПКМ-8, ПКМ-10, 
ПКМ-11 

вариатив 
ная часть 

20-70 ПКМ-2, ПКМ-3, ПКМ-4, ПКМ-5, 
ПКМ-6, ПКМ-7, ПКМ-8, ПКМ-10, 
ПКМ-11 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая 

часть 
20-80 ОКМ-7, ОКМ-8, ОКМ-Ю, ОКМ-11, 

ПКМ-1, ПКМ-4, ПКМ-5, ПКМ-7, 
ПКМ-8, ПКМ-9, ПКМ-12 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая 

часть 
4-12 ОКМ-7, ОКМ-8, ОКМ-Ю, ОКМ-11, 

ПКМ-1, ПКМ-4, ПКМ-5, ПКМ-7, 
ПКМ-8, ПКМ-9, ПКМ-10, ПКМ-12 

Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

30 % вариативной 
части по блокам 

М.1, М.2 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

20% 

4.4. Максимальный объём факультативных 
дисциплин, не обязательных для изучения 

10 
зачётных единиц 
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обучающимися 
4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 

занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения (в 
академических часах) 

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Обучение по очно-заочной и заочной формам не предусмотрено 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области: 

4.7.1.1. компьютерных технологий и статистических методов в 
экологии и природопользовании, 

4.7.1.2. технологий географических информационных систем (ГИС-
технологий); 

4.7.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 
которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков. 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном 
языке и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

Не установлены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 

4.9.1. предусматриваются следующие виды практик: научно-

исследовательская и (или) научно-производственная, а также 
возможна педагогическая. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы 
4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования в рамках научно-

практического семинара; 
4.10.2. написание реферата по избранной теме; 
4.10.3. сбор и анализ материала по избранной теме; 
4.10.4. составление отчета о научно-исследовательской работе; 
4.10.5. устный доклад по материалам выполненной работы на 

заседании комиссии 
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1. Профили подготовки 
1.1 .Биоразнообразие и охрана природы 
1.2. Охрана и рациональное использование водных экосистем 
1.3. Охрана и рациональное использование наземных экосистем 
1.4. Геоэкологический мониторинг 
1.5. Природопользование 
1.6. Системы управления в экологии 
1.7. Экологический менеджмент 
1.8. Устойчивое развитие. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 

освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПКМ-1 уметь формулировать цели, задачи и методы прикладных 
исследований в области рационального природопользования и 
экологической безопасности; получать новые достоверные факты 
на основе наблюдений, опытов, анализа эмпирических данных; 
реферировать научные труды. 

ПКМ-2 владеть приемами составления аналитических обзоров на основе 
накопленных сведений в производственной деятельности; обобщать 
полученные результаты, формулировать выводы и практические 
рекомендации на основе репрезентативных результатов 
исследований. 

ПКМ-3 понимать и творчески использовать в производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и 
прикладных разделов специальных дисциплин 

ПКМ-4 знать и применять в практической деятельности основы 
проектирования, экспертно-аналитических работ, проводить 
исследования с использованием современных подходов и методов, 
аппаратуры и вычислительных комплексов в соответствии с 
профилем подготовки 

ПКМ-5 применять современные методы обработки и интерпретации 
экологической информации при проведении научных и 
производственных исследований 

ПКМ-6 знать, уметь организовывать и проводить типовые природоохранные 
мероприятия 

ПКМ-7 проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных 
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форм хозяйственной деятельности на ландшафты и их компоненты 

ГЖМ-8 уметь диагностировать экологические проблемы на локальном и 
региональном уровнях, разрабатывать практические 
рекомендации по рациональному природопользованию, 
обеспечению экологической безопасности и устойчивому 
развитию регионов 

ГЖМ-9 знать и применять в практической деятельности нормативные 
документы, регламентирующие организацию производственно-
технологических экологических работ 

ПКМ-10 уметь разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, 
контролю за соблюдением экологических требований, экологи
ческому управлению производственными процессами 

ПКМ-11 уметь проводить экологическую экспертизу различных видов 
проектного задания, осуществлять экологический аудит любого 
объекта и разрабатывать рекомендации по обеспечению 
экологической безопасности 

ПКМ-12 уметь осуществлять организацию и управление экологическими 
экспертно-аналитическими работами с использованием углубленных 
знаний в области управления рациональным и экологически 
безопасным природопользованием в соответствии с профилем 
подготовки 

2.2.Общекультурные компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 

Код 
компе
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМ-6 глубоко понимать философские концепции естествознания и 
владеть основами методологии научного познания при изучении 
различных уровней организации материи, пространства и времени. 

ОКМ-7 владеть знанием современных компьютерных технологий, 
применяемых при сборе, хранении, обработке, анализе и 
передаче экологической информации, уметь самостоятельно 
использовать современные компьютерные технологии для решения 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
задач профессиональной деятельности. 

ОКМ-8 обладать способностью и готовностью к активному общению в 
научной, производственной и социально-общественной сферах 
деятельности; способностью свободно пользоваться русским и 
иностранным языками, как средством делового общения; 
способностью к активной социальной мобильности. 

ОКМ-9 иметь ясные представления о методах оценки репрезентативности 
материала, объема выборок при проведении количественных 
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исследований, статистических методах сравнения полученных 
данных и определения закономерностей. 

СЖМ-10 обладать способностью использовать углублённые знания 
правовых и этических норм при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов; использовать на практике навыки и 
умения в организации научно-исследовательских и научно-
производственных работ, в управлении научным коллективом. 

ОКМ-11 демонстрировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской работы и работы в научном коллективе, 
способность порождать новые идеи (креативность). 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока 

Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 1-20 ОКМ-1 , ОКМ-2, окм-з, окм-

4, ОКМ-5, OKM-6, ОКМ-7, ОКБ-
8, ОКМ-9, ОКМ-10, ПКМ-4, 
ПКМ-5 

вариативная часть 1-20 
ОКМ-1 , ОКМ-2, окм-з, окм-
4, ОКМ-5, OKM-6, ОКМ-7, ОКБ-
8, ОКМ-9, ОКМ-10, ПКМ-4, 
ПКМ-5 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 3-30 ПКМ-3, ПКМ-4, ПКМ-5, ПКМ-6, 

ПКМ-7, ПКМ-8, ПКМ-9, ПКМ-
11, ПКМ-12 

вариативная часть 20-70 ПКМ-3, ПКМ-4, ПКМ-5, ПКМ-6, 
ПКМ-7, ПКМ-8, ПКМ-10, ПКМ-
12 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 20-80 ОКМ-7, ОКМ-8, ОКМ-Ю, ОКМ-

11, ПКМ-1, ПКМ-2, ПКМ-5, 
ПКМ-7, ПКМ-8, ПКМ-9, ПКМ-
12 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 4-12 ОКМ-7, ОКМ-8, ОКМ-Ю, ОКМ-

11, ПКМ-1, ПКМ-2, ПКМ-5, 
ПКМ-7, ПКМ-8, ПКМ-9, ПКМ-
10, ПКМ-12 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
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предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
4.1. Минимальная доля 

дисциплин (учебных 
обучающихся 

трудоёмкости учебных 
занятий) по выбору 

30% 
вариативно 
й части по 

блокам М. 1, 

М.2 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости 

занятий лекционного типа 

аудиторных 20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

10 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Обучение по очно-заочной и заочной формам не предусмотрено 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области: 

4.7.1.1. компьютерных технологий и статистических методов в 
экологии и природопользовании, 

4.7.1.2. технологий географических информационных систем 
(ГИС-технологий); 

4.7.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие 
программы которых предусматривают цели формирования у 
обучающихся соответствующих умений и навыков. 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком 
обучающимися по образовательным программам магистратуры на 
иностранном языке и (или) по образовательным программам, 
предусматривающим формирование части компетенций в 
период(ы) обучения в образовательных организациях, в которых 
иностранный язык является основным языком обучения 

Не установлены 
4.9.Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 

4.9.1. предусматриваются следующие практики: 
исследовательская, производственная, педагогическая. 

научно-

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-
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исследовательской работы 
4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, 

включающее ознакомление с тематикой исследовательских 
работ в данной области и выбор темы исследования в рамках 
научно-практического семинара; 

4.10.2. написание реферата по избранной теме; 
4.10.3. сбор и анализ материала по избранной теме; 
4.10.4. составление отчета о научно-исследовательской работе; 
4.10.5. устный доклад по материалам выполненной работы на 

заседании комиссии 



143 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

06.04.01 Биология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академическая модель магистратуры) 

Per. № ВМ/06.04.01-АМУ1 



144 

1. Профили подготовки 
1.1. Биология развития, эмбриология 
1.2. Биохимия, молекулярная биология 
1.3. Биофизика 
1.4. Ботаника, микология 
1.5. Генетика, молекулярная генетика 
1.6. Гидробиология, ихтиология 

1.7. Зоология, паразитология 
1.8. Клеточная биология, цитология, гистология, иммунология 
1.9. Микробиология, вирусология 

1.10. Нейробиология, психофизиология 
1.11. Физиология 
1.12. Физиология и биохимия растений 
1.13. Энтомология 
1.14. Биология, молекулярная биология и биотехнология растений 
1.15. Генетика и биотехнология 
1.16. Зоология, гидробиология, паразитология, энтомология 
1.17. Клеточная биология, иммунология, микробиология, биология 

развития 
1.18. Физиология, биохимия, биофизика 
1.19. Ботаника, микология, зоология, гидробиология, 

паразитология, энтомология. 

2.1. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПКМ-1 Свободно владеет современными методами проведения 
разнообразных полевых и лабораторных биологических 
исследований в избранной области профессиональной 
деятельности в соответствии с профилем подготовки, имеет 
навыки использования современной приборной базы 

ПКМ-2 Демонстрирует высокий уровень профессиональной 
методической подготовки, полученной в процессе выполнения 
самостоятельной научно-исследовательской работы 

ПКМ-3 В процессе выполнения научно-исследовательской работы 
профессионально использует современные компьютерные 
технологии для сбора, хранения, обработки, анализа и передачи 
научной информации 
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ПКМ-4 Владеет английским языком профессиональной направленности 
на уровне, позволяющем свободно ориентироваться в потоке 
современной научной информации и решать коммуникативные 
задачи при работе в иноязычной среде 

ПКМ-5 Умеет самостоятельно овладевать новыми практическими 
навыками и пополнять багаж теоретических знаний, владеет 
навыками самостоятельного поиска необходимой научной 
информации 

ПКМ-6 Умеет профессионально представлять в форме научных 
публикаций и докладов результаты научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ 

ПКМ-7 Владеет навыками педагогической работы с разными 
категориями обучающихся, умеет доступно представлять 
учебный материал в устной, письменной и графической форме, 
подготовлен для ведения разных форм педагогической 
деятельности в высшей школе 

ПКМ-8 Владеет широким кругом знаний в смежных областях 
профессиональной деятельности как биологических, так и 
других естественных наук, включая математику и информатику 

ПКМ-9 Демонстрирует широкую общебиологическую подготовку и 
умение связать результаты собственных исследований с 
современными проблемами биологической науки 

ПКМ-10 Использует основы научного мировоззрения и знание 
философских концепций современного естествознания для 
осмысления результатов собственных научных исследований и 
научной информации из литературных источников 

ГЖМ-11 Готов к самостоятельному проведению полевых работ и 
последующей камеральной обработке собранных материалов, 
осуществлению лабораторных экспериментальных 
исследований, готов нести ответственность за качество 
выполняемых работ и достоверность научных результатов 

ПКМ-12 Способен к самостоятельному планированию и организации 
проведения научно-исследовательских и производственно-
технологических работ в рамках поставленных задач 

ПКМ-13 Может самостоятельно осмыслить и проанализировать 
полученные результаты научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ 

ПКМ-14 В процессе осуществления профессиональной деятельности 
демонстрирует разные формы креативности, может предложить 
новые методики и методические подходы к решению 
конкретных научных и технологических задач, новые схемы 
постановки лабораторных и натурных экспериментов и 
наблюдений, способен к активной инновационной деятельности 

ПКМ-15 Может организовать работу и руководить коллективом 
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профессиональных работников или учащихся в городских и 
полевых условиях с учетом всех соответствующих нормативных 
регламентирующих документов 

ПКМ-16 Имеет представления о методах оценки состояния и охраны 
природной среды в соответствии с конкретной сферой научной 
деятельности 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 8-24 ОКМ-1- ОКМ-5, 

ГЖМ-3 - ПКМ-8, ПКМ-15 вариативная часть 0-12 
ОКМ-1- ОКМ-5, 
ГЖМ-3 - ПКМ-8, ПКМ-15 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 0-6 ОКМ-1 - ОКМ-5, ПКМ-1, ПКМ-4, 

ПКМ-5, ПКМ-8, ПКМ-9, ПКМ-16 вариативная часть 24-40 
ОКМ-1 - ОКМ-5, ПКМ-1, ПКМ-4, 
ПКМ-5, ПКМ-8, ПКМ-9, ПКМ-16 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 40-60 ОКМ-5, ПКМ-1 - ПКМ-7, 

ПКМ-9 - ПКМ-14, ПКМ-15 
М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 6-12 ОКМ-5, ПКМ-1 - ПКМ-7, 
ПКМ-9 - ПКМ-14 

4. Требования 
программы, 

к условиям реализации образовательной 
предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

5 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

18 
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4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Очно-заочная и заочная формы обучения не предусмотрены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. практические занятия по английскому языку 
4.7.2. практические занятия по дисциплине «Компьютерные технологии 

в науке и образовании» 
4.7.3. лабораторные занятия и практикумы по дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом подготовки по 
соответствующим профилям 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 

формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

Не установлены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 
4.9.1. по окончании научно-исследовательской практики обучающийся 

представляет письменный отчет и выступает с устным докладом 
перед комиссией 

4.9.2. педагогическая практика студентов магистратуры проходит в 1-4 
семестрах и может заключаться в проведении практических, 
лабораторных занятий, семинаров, практикумов и учебной 
практики для студентов бакалавриата 

4.9.3. руководитель педагогической практики контролирует подготовку 
студентов магистратуры к занятиям, процесс проведения занятий, 
обсуждает со студентами проведенные занятия и оценивает 
качество прошедших занятий 

4.9.4. промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. выбор темы магистерской диссертации 
4.10.2. изучение специальной литературы по проблеме 
4.10.3. сбор материала для магистерской диссертации 
4.10.4. обработка материала и анализ полученных результатов 
4.10.5. сопоставление своих результатов и имеющихся литературных 

данных (обсуждение результатов) 
4.10.6. представление промежуточного отчета в конце первого года 

обучения по результатам выполнения магистерской диссертации на 

заседании комиссии в виде устного доклада 
4.10.7 . обсуждение плана работы на второй год обучения 
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4.10.8. подготовка возможных публикаций 
4.10.9. написание и оформление магистерской диссертации 
4.10.10. доклад по результатам магистерской диссертации на заседании 

комиссии 
4.11. Список дисциплин по выбору, указанный в учебном плане для каждого 

профиля, носит рекомендательный характер. 
Полный (единый для первого и второго года обучения) список 

дисциплин по выбору формируется объединением всех списков дисциплин 
по выбору, указанных в учебном плане для всех профилей по нечётным и 
чётным семестрам раздельно. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

06.04.02 Почвоведение 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академическая модель магистратуры) 

Per. № ВМ/06.04.02-АМ/1 



150 

1. Профили подготовки 
1.1. Почвоведение 
1.2. Агрохимия 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПКМ-1 способен использовать методологию, углубленные 
специализированные теоретические и практические знания в 
области почвоведения и агрохимии для планирования и 
проведения почвенных и почвенно-экологических 
исследований в соответствии с профилем подготовки 

ПКМ-2 способен к профессиональной эксплуатации современного 
полевого и лабораторного оборудования в соответствии с 
профилем, демонстрирует ответственность за научную 
достоверность результатов 

ПКМ-3 свободно владеет современными методами обработки и 
интерпретации комплексной информации при исследовании 
природных объектов в соответствии с профилем для решения 
научных и практических задач в области почвоведения и 
смежных наук 

ПКМ-4 способен самостоятельно с помощью современных 
информационных технологий приобретать и использовать 
новые знания и умения, в том числе в новых областях, 
непосредственно не связанных со сферой профессиональной 
деятельности 

ПКМ-5 использует практические навыки планирования и управления 
научно-исследовательскими и производственными работами 
при решении почвенно-агрохимических и почвенно-
экологических вопросов в соответствии с профилем подготовки 

ПКМ-6 готов к практическому использованию углубленных знаний в 
области управления земле- и природопользованием в 
соответствии с профилем подготовки 

ПКМ-7 способен самостоятельно ставить конкретные задачи научных 
исследований в области почвоведения и смежных наук в 
соответствии с профилем и решать их с помощью современной 
аппаратуры, оборудования, информационных и ГИС-
технологий с использованием новейшего отечественного и 
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зарубежного опыта 

ПКМ-8 готов применять на практике навыки составления и 
оформления научно-технической документации, научных 
отчетов, обзоров, докладов, статей и монографий в 
соответствии с профилем 

ПКМ-9 готов к проектированию комплексных научно-
исследовательских и научно-производственных почвенно-
агрохимических и почвенно-экологических исследований в 
соответствии с нормативными документами на конкретные 
виды работ 

ПКМ-10 знает нормативные документы, регламентирующие 
организацию производственно-технологических работ по 
почвенно-экологическому мониторингу и работ в области земле-
и природопользования в соответствии с профилем подготовки 

ПКМ-11 умеет проводить почвенно-экологическую экспертизу 
различных проектов и разрабатывать рекомендации по 
сохранению природной среды 

ПКМ-12 владеет методами управления почвенным плодородием с 
использованием современных форм минеральных, органо-
минеральных удобрений и гуминовых стимуляторов роста 
растений 

ПКМ-13 владеет навыками профессиональной коммуникации, умением 
излагать углубленные теоретические знания по почвоведению, 
самостоятельно проводить лабораторные, полевые занятия по 
различным разделам почвоведения и агрохимии для студентов 
и слушателей 

ПКМ-14 умеет работать самостоятельно и в коллективе, руководить 
людьми, разъяснять и самостоятельно выполнять порученные 
задания 

ПКМ-15 способен преподавать разделы наук о Земле в образовательных 
учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования 

ПКМ-16 способен самостоятельно разрабатывать в соответствии с 
профилем подготовки отдельные разделы общих курсов и 
специальные курсы для студентов и слушателей 
образовательных учреждений среднего профессионального и 
высшего профессионального образования 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы 
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Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 6-8 ОКМ-1, ОКМ-3, ОКМ-5, ПКМ-2, 

ПКМ-3, ПКМ-4 
вариативная 4-6 ОКМ-1, ПКМ-2, ПКМ-3 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 10-25 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-4, ПКМ-1, 

ПКМ-2, ПКМ-3, ПКМ-5, ПКМ-6, 
ПКМ-7, ПКМ-9, ПКМ-11, ПКМ-12, 
ПКМ-14, ПКМ-15 

вариативная 
часть 

15-45 ПКМ-7, ПКМ-9, ПКМ-10, ПКМ-11, 
ПКМ-12 

м.з Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 50-76 ПКМ-7, ПКМ-8, ПКМ-9, ПКМ-13, 

ПКМ-15, ПКМ-16 
М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 10-14 ОКМ-1 - ОКМ-5, ПКМ-1, ПКМ-2, 
ПКМ-3, ПКМ-8, ПКМ-13 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

30% 
вариативной 

части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

20% 

4.4. Максимальный объём факультативных 
дисциплин, не обязательных для изучения 

обучающимися 

5 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения (в 

академических часах) 

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при 
освоении образовательной программы по очно-заочной и заочной 

формам обучения 
Очно-заочная и заочная формы обучения не предусмотрены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и 
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практических занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. практические занятия по английскому языку 
4.7.2. практические занятия по дисциплине «Компьютерные 

технологии в науке и образовании» 
4.7.3. лабораторные занятия и практикумы по дисциплинам, 

предусмотренным по соответствующим профилям 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком 
обучающимися по образовательным программам магистратуры на 
иностранном языке и (или) по образовательным программам, 
предусматривающим формирование части компетенций в период(ы) 
обучения в образовательных организациях, в которых иностранный 

язык является основным языком обучения 

Не установлены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 
4.9.1. по окончании научно-исследовательской практики студент 

представляет письменный отчет и выступает с устным докладом 
4.9.2. педагогическая практика заключается в проведении практических и 

лабораторных занятий и практикумов для студентов бакалавриата 
4.9.3. руководитель педагогической практики контролирует подготовку 

студентов магистратуры к занятиям, процесс проведения занятий, 
обсуждает со студентами проведенные занятия и оценивает качество 

прошедших занятий 
4.9.4. по завершении практики проводится промежуточная аттестация в 

форме зачета 
4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы 

4.10.1. выбор темы магистерской диссертации 
4.10.2. изучение специальной литературы по проблеме 
4.10.3. сбор материала для магистерской диссертации 
4.10.4. обработка материала и анализ полученных результатов 
4.10.5. сопоставление своих результатов и имеющихся литературных 

данных (обсуждение результатов) 
4.10.6. представление промежуточного отчета в конце первого года 

обучения по результатам выполнения магистерской диссертации 
на заседании комиссии в форме устного доклада 

4.10.7. обсуждение плана работы на второй год обучения 
4.10.8. подготовка возможных публикаций 
4.10.9. написание и оформление магистерской диссертации 
4.10.10. доклад по результатам магистерской диссертации на 

заседании комиссии 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

09.04.03 Прикладная информатика 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № BM/Q9.04.03-AO/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук 
1.2. Технологии мультимедиа и цифровое культурное наследие 
1.3. Инженерия гуманитарных знаний. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ГТК-1 способен исследовать современные проблемы и методы 
прикладной информатики и научно-технического развития 
информационно-коммуникационных технологий 

ПК-2 способен исследовать закономерности становления и развития 
информационного общества в конкретной прикладной области 

ПК-3 способен на практике применять новые научные принципы и 
методы исследований 

ПК-4 способен к профессиональной эксплуатации современного 
компьютерного оборудования в соответствии с целями ООП 
магистратуры 

ПК-5 способен использовать и развивать методы научных исследований 
и инструментария проектирования и управления 
информационными системами в прикладных областях 

ГТК-6 способен формализовать задачи в прикладной области, при 
решении которых возникает необходимость использования 
количественных и качественных оценок 

ПК-7 способен ставить прикладные задачи, определять методы и 
средства их эффективного решения 

ПК-8 способен проводить исследовательские разработки, оценивать их 
результаты 

ПК-9 способен исследовать применение различных научных подходов к 
автоматизации информационных процессов 

ПК-10 способен проводить анализ экономической эффективности ИС, 
оценивать проектные затраты и риски 

ПК-11 способен выбирать методологию и технологию проектирования 
ИС 

ПК-12 способен решать задачи с использованием математических 
методов и методов компьютерного моделирования 

ПК-13 способен анализировать и оптимизировать прикладные и 
информационные процессы 

ПК-14 способен проводить выбор инструментария автоматизации и 
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информатизации прикладных задач 

ПК-15 способен применять современные методы и инструментальные 
средства прикладной информатики для автоматизации и 
информатизации решения прикладных задач различных классов и 
создания ИС 

ГЖ-16 способен проектировать архитектуру и сервисы информационных 
систем в прикладной области 

ПК-17 способен проектировать информационные процессы и системы с 
использованием инновационных инструментальных средств, 
адаптировать современные ИКТ к задачам прикладных ИС 

ПК-18 способен принимать эффективные проектные решения 

ПК-19 способен формировать стратегию информатизации прикладных 
процессов и создания прикладных ИС 

ПК-20 способен организовывать работы по моделированию и 
реинжинирингу прикладных ИС 

ПК-21 способен управлять информационными ресурсами и 
информационными системами 

ПК-22 способен управлять проектами по информатизации прикладных 
задач и созданию ИС 

ПК-23 способен организовывать и проводить переговоры с 
представителями заказчика и профессиональные консультации в 
организациях 

ПК-24 способен эффективно использовать современные приемы и 
методы работы с ИТ-персоналом 

ПК-25 способен использовать современные методы оценки качества, 
надежности и информационной безопасности прикладных ИС 

ПК-26 способен использовать международные информационные ресурсы 
и стандарты в профессиональной деятельности 

ПК-27 способен использовать информационные сервисы для 
автоматизации прикладных и информационных процессов 

ПК-28 способен интегрировать компоненты и сервисы информационных 
систем 

ПК-29 способен использовать современные информационные 
технологии для создания контента прикладных ИС 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
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базовая часть 8-11 ОКМ-1, ОКМ-2, ПК-2, ПК-5, ПК-
12, ПК-18, ПК-20 

вариативная 
часть 

17-24 ОКМ-2, ОКМ-5, ПК-6, ПК-9, ПК-
14, ГЖ-15, ПК-17, ПК-21, ПК-26, 
ПК-29 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 11 - 15 ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-5, ПК-6, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-16, ПК-18 
вариативная 

часть 
14-20 ОКМ-2, ОКМ-4, ОКМ-5 

ПК-3, ПК-5, ПК-13, ПК-15, ПК-
19, ПК-21, ПК-27, ПК-29 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 45 ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-5, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, 
ПК-15, ПК-21, ПК-23, ПК-24, 
ПК-25, ПК-28, ПК-29 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 15 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 
ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, 
ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

12 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 
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Не имеются 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Информационные технологии 
4.7.2. Программирование 
4.7.3. Проектирование информационных систем 
а также в соответствии с федеральным государтвенным образовательным 
стандартом по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области философских проблем науки и 

техники, математического моделирования, математических и 
инструментальных методов поддержки принятия решений, делового 
иностранного языка, информационного общества и проблем прикладной 

информатики. 
4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 

по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 

формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

Не установлены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. Предусматриваются следующие практики: производственная, научно-
исследовательская, педагогическая. 

4.9.2. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета о 

работе, выполненной обучающимся в течение практики. 
4.9.3. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. Изучение специальной литературы и другой научно-технической 
информации, достижений отечественной и зарубежной науки и 
техники в области информационных технологий и систем 

4.10.2. Участие в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок 
4.10.3. Осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме (заданию) 
4.10.4. Участие в установке, сопровождении и модернизации программно-

информационных систем 
4.10.5. Составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию) 
4.10.6. Публичное выступление с докладом 
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1. Профили подготовки магистров 
1.1. Технологии программного обеспечения 
1.2. Архитектура вычислительных систем и сетей 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1.Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Выпускник должен: 
Код 
компе
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Находиться в курсе меняющихся методов и технологий 
производства и поддержки жизненного цикла программного 
обеспечения, их применимости к реальным задачам. Представлять 
себе общие принципы внутренней организации и механизмы 
функционирования программного и аппаратного обеспечения. 

ПК-2 Уметь проводить анализ используемых при научно-
исследовательской деятельности и при производстве 
программного обеспечения методов и решений, разрабатывать и 
синтезировать новые эффективные решения, уметь оценивать 
риски, бюджет и время выполнения работ. 

ПК-3 Уметь планировать, организовывать и реорганизовывать 
индивидуальную работу и деятельность научно-исследовательских 
производственных рабочих групп, оценивать эффективность их 
работы и принимать решения, способствующие её повышению. 
Уметь планировать и осуществлять взаимодействие со 
смежниками. 

ПК-4 Быть готовым к использованию психолого-педагогических 
методов при обучении студентов и коллег, иметь опыт проведения 
учебных занятий в ВУЗе по дисциплинам, относящимся к 
информатике, программированию и программной инженерии у 
бакалавров, обладать навыками аттестации обучаемых, 
выполняющих роли пользователей и разработчиков программного 
обеспечения. 

ПК-5 Уметь проводить моделирование формализуемых объектов 
профессиональной деятельности (программное, аппаратное 
обеспечение) и процессов (вычислительные процессы, механизмы 
управления) как в отношении существующих объектов и текущих 
процессов, так и в отношении разрабатываемых. 

ПК-6 Обладать навыками поиска и анализа профессиональной 
информации при помощи открытых ресурсов, (электронных) 
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библиотек, уметь синтезировать и компоновать полученные знания 
в контексте поставленных задач. 

ПК-7 Уметь выбирать и адаптировать для решения конкретных задач 
технологические, экономические и организационные модели 
жизненного цикла программного обеспечения от проектирования 
до сопровождения. 

ПК-8 Уметь разрабатывать технические задания, следить за 
соответствием процесса и результатов выполнения работ 
утверждённым техническим заданиям и графикам, контролировать 
выполнение требований и выполнять контроль качества 
результатов. 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате освоения 

Выпускник должен: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМ-6 Обладать способностью к профессиональному 
использованию оборудования и приборов (в соответствии с 
целями магистерской программы) 

3. Требования к структуре образовательной программы, предъявляемые 
в зависимости от особенностей направления подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных единицах 

Коды обязательно 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 20-30 ОКМ 1-6 

вариативная часть 5-25 
ОКМ 1-6 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 20-30 ПК 1-8 

вариативная часть 5-25 
ПК 1-8 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 30-50 ПК 1-3, ПК 5-8 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 6-9 ПК 1-8 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся в вариативной 

30% 
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части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
обязательных для изучения обучающимися 

не 8 
Зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

14 
академичес 

их часов 
4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 

образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 
(если имеются) 
Очно-заочная и заочная формы обучения не предусмотрены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

и практических 

4.7.1. Дополнительные главы математической логики и теории алгоритмов 
4.7.2. Проектирование цифровых систем 
4.8.Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 

образовательным программам магистратуры на иностранном языке и 
(или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 
не предусмотрены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 
4.9.1. При реализации образовательных программ по данной модели 

магистратуры предусматриваются следующие виды практики: 
научно-производственная, научно-исследовательская, 
педагогическая. 

.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 
4.10.1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области 
и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме 

4.10.2. Разработка технического задания 
4.10.3. Обоснование и выбор технических средств 
4.10.4. Проведение научно-исследовательской работы 
4.10.5. Анализ полученных результатов 
4.10.6. Составление отчета о научно-исследовательской работе 
4.10.7. Публичная защита выполненной работы. 
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1. Профили подготовки 
Не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Общепрофессиональная деятельность: 

П-1 использовать результаты освоения фундаментальных и 
прикладных дисциплин магистерской программы; 

П-2 демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать 
новые идеи (креативность); 

П-3 понимать основные проблемы в своей предметной области, 
выбирать методы и средства их решения; 

П-4 самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

П-5 профессионально эксплуатировать современное оборудование и 
приборы; 

П-6 оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы; 

Проектно-конструкторская и проектно-технологическая деятельность: 

П-7 анализировать состояние научно-технической проблемы путем 
подбора, изучения и анализа литературных и патентных 
источников в сфере биотехнических систем и технологий; 

П-8 определять цели, осуществлять постановку задачи проектирования, 
подготавливать технические задания на выполнение проектных 
работ в сфере биотехнических систем и технологий; 

П-9 участвовать в проектировании устройств, приборов, систем и 
комплексов биомедицинского назначения с учетом заданных 
требований; 

П-10 участвовать в разработке проектно-конструкторской документации 
в соответствии с методическими и нормативными требованиями; 

П-11 разрабатывать технические задания на проектирование 
технологических процессов и схем производства биомедицинской 
техники; 

П-12 владеть методами проектирования технологических процессов 
производства биомедицинской техники с использованием 
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автоматизированных систем технологической подготовки 
производства; 

П-13 участвовать в разработке технологической документации на 
проектируемые устройства, приборы, системы и комплексы 
биотехнического и медицинского назначения; 

П-14 обеспечивать технологичность изделий и процессов их 
изготовления, уметь оценивать экономическую эффективность 
технологических процессов изготовления биотехнических систем; 

П-15 осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых 
устройств, приборов, систем и комплексов на этапах 
проектирования и производства; 

Научно-исследовательская деятельность: 

П-16 анализировать современное состояние проблем в предметной 
области биотехнических систем и технологий (включая 
биомедицинские и экологические задачи), ставить цели и задачи 
научных исследований; 

П-17 выбирать оптимальные методы и методики изучения свойств 
биологических объектов и формировать программы исследований; 

П-18 организовывать и проводить медико-биологические и 
эргономические исследования; 

П-19 ставить задачи исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 
результаты научных исследований; 

П-20 оформлять научно-технические отчеты, готовить публикации и 
заявки на изобретения; 

Организационно-управленческая деятельность: 

П-21 организовывать работу коллективов исполнителей; 

П-22 участвовать в поддержании единого информационного 
пространства планирования и управления предприятием на всех 
этапах жизненного цикла производимой продукции; 

П-23 участвовать в проведении технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности 
создаваемого продукта; 

П-24 участвовать в подготовке документации для создания и развития 
системы менеджмента качества предприятия; 

П-25 разрабатывать планы и программы инновационной деятельности в 
подразделении; 

Научно-педагогическая деятельность: 

П-26 проводить лабораторные и практические занятия со студентами, 
руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных 
квалификационных работ бакалавров; 

П-27 владеть навыками разработки учебно-методических материалов 
для студентов по отдельным видам учебных занятий; 
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Протезно-ортопедическая деятельность: 

ПД-1 владеть методами изготовления, подгонки и эксплуатации 
ортопедических систем (протезов, ортезов, инвалидных колясок, 
ортопедической обуви и т.п.); 

ПД-2 быть готовым к оценке и прогнозу отдаленных результатов 
ортопедического лечения или реабилитации на основе 
биомеханического моделирования; 

пд-3 обладать способностью к анализу данных мониторинга 
результатов ортопедического лечения или реабилитации и 
последующему моделированию на этой основе возможных 
вариантов повышения эффективности используемых 
ортопедических систем и технологий или их коррекции; 

ПД-4 применять глубокие специальные естественнонаучные, 
математические, социально-экономические и профессиональные 
знания в инженерной деятельности при разработке, производстве, 
исследовании, эксплуатации, обслуживании и ремонте 
современных ортопедических систем и технологий; 

ПД-5 выбирать и использовать необходимое оборудование, инструменты 
и технологии для ведения практической инженерной деятельности 
с учетом экономических, экологических, социальных и иных 
ограничений; 

ПД-6 внедрять, эксплуатировать и обслуживать современное 
высокотехнологичное оборудование в предметной сфере 
биотехнических систем и технологий, обеспечивать его высокую 
эффективность, соблюдать правила охраны здоровья и 
безопасности труда, выполнять требования по защите окружающей 
среды; 

ПД-7 владеть иностранным языком на уровне, позволяющем активно 
осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в 
обществе, разрабатывать документацию, презентовать и защищать 
результаты профессиональной деятельности; 

ПД-8 эффективно работать индивидуально и в качестве члена и 
руководителя команды, состоящей из специалистов различных 
направлений и квалификаций, с делением ответственности и 
полномочий при решении профессиональных задач; 

ПД-9 демонстрировать личную ответственность, приверженность и 
готовность следовать профессиональной этике; 

ПД-10 демонстрировать глубокие знание правовых социальных, 
экологических и культурных аспектов профессиональной 
деятельности, компетентность в вопросах охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности; 

ПД-11 самостоятельно учиться и непрерывно повышать квалификацию в 
течение всего периода профессиональной деятельности; 
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3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 4-8 ОКМ-1, ОКМ-2, П-1, П-3, П-4, П-7, 

П-8, П-12, П-16, П-17, П-19, П-20, 
П-24 ,П-27, ПД-4 

вариативная часть 10-16 ОКМ-5, П-1, П-3, П-7, П-13, П-14, 
П-15, П-16, П-17, П-18, П-19, ПД-2, 
ПД-3, ПД-9, ПД-10, ПД-11 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 10-14 ОКМ-3, П-1, П-3, П-6, П-7, П-10, 

П-12, П-16, П-17, П-19, П-23, П-24, 
П-25, ПД-3, ПД-4, ПД-5, ПД-6, ПД-
10 

вариативная часть 26-32 П-1, П-3, П-4, П-5, П-7, П-9, П-10, 
П-11, П-12, П-16, П-19, 
ПД-1, ПД-2, ПД-3, ПД-4, ПД-5, 
ПД-6, ПД-7, ПД-8, ПД-9, ПД-10, 
ПД-11 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 57 ОКМ-2, ОКМ-4, П-1, П-2, П-4, П-5, 

П-6, П-16, П-17, П-19, П-20, П-21, 
П-22, П-26, П-27 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 3 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-
6, П-7 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

аудиторных 
занятий 

4.3. Макимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 20% 
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лекционного типа 

4.4. Макимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

5 
зачётных 
единиц 

4.5. Макимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

20 

4.6. Ограичения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 

обучения (если имеются) 

4.6.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю 
при освоении основной образовательной программы в очно-
заочной (вечерней) форме не может составлять более 16 

академических часов. 
4.6.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

освоении основной образовательной программы в заочной форме 

не может составлять более 200 академических часов. 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Математическое моделирование в биотехнических системах 
4.7.2. Биотехнические системы и технологии 
4.7.3. Методы математической обработки медико-биологических 

данных 
4.7.4. Основы маркетинга и менеджмента на предприятиях медико-

технического профиля 
4.7.5. Иностранный язык 
4.7.6. Биомеханика ОДА 
4.7.7. Функциональная анатомия ОДА 
4.7.8. Ортопедические системы и технологии 
4.7.9. Методы и средства диагностики в протезировании 
4.7.10. Конструкторский дизайн объектов протезирования 
4.7.11. Технологии психологического и социального сопровождения 

пациентов с нарушениями функций ОДА 
4.7.12. Прикладная кинезеология и остеопатия 
4.7.13. Компьютерные технологии в биотехнических исследованиях 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 

основным языком обучения 

не предусмотрены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. При реализации образовательных программ предусматриваются 
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следующие практики: научно-исследовательская, научно-
производственная . 

4.9.2. Предусматриваются компьютерный практикум, педагогическая 

практика. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования 

4.10.2. Написание реферата по избранной теме; корректировка плана 
проведения научно-исследовательской работы 

4.10.3. Проведение научно-исследовательской работы 
4.10.4. Составление отчета о научно-исследовательской работе; 

публикация результатов в печати 
4.10.5. Оформление магистерской диссертации, публичная защита 

выполненной работы. 
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1. Профили подготовки 
Профили подготовки не предусмотрены. 
2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 

предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки 
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 

способность к созданию теоретических и математических моделей, 

описывающих конденсированное состояние вещества, распространение 

и взаимодействие излучения с веществом, физику кинетических явлений 

или процессы в реакторах, ускорителях или воздействие ионизирующего 

излучения на материалы, человека и объекты окружающей среды 

ПК-2 

готовность к созданию новых методов расчета современных 

физических установок и устройств, к разработке методов регистрации 

ионизирующих излучений, методов оценки количественных 

характеристик ядерных материалов 

ПК-3 

способность использовать фундаментальные законы в области 

физики атомного ядра и частиц, ядерных реакторов, конденсированного 

состояния вещества, экологии в объеме, достаточном для 

самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, 

творческого самовыражения 

ПК-4 
способность применять экспериментальные, теоретические и 

компьютерные методы исследований в профессиональной области 

ПК-5 
способность оценить перспективы развития ядерной отрасли, 

использовать ее современные достижения и передовые технологии в 

научно-исследовательских работах 

ПК-6 

способность самостоятельно выполнять экспериментальные или 

теоретические исследования для решения научных и производственных 

задач с использованием современной техники и методов расчета и 

исследования 

ПК-7 

способность оценивать риск и определять меры безопасности для 

новых установок и технологий, составлять и анализировать сценарии 

потенциально возможных аварий, разрабатывать методы уменьшения 

риска их возникновения 

ПК-8 способность провести расчет, концептуальную и проектную 
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проработку современных физических установок и приборов 

ПК-9 

готовность применять методы оптимизации, анализа вариантов, 

поиска решения многокритериальных задач, учета неопределенностей 

при проектировании 

ПК-10 

способность формулировать технические задания, использовать 

информационные технологии и пакеты прикладных программ при 

проектировании и расчете физических установок, использовать знания 

методов анализа эколого-экономической эффективности при 

проектировании и реализации проектов 

ПК-11 

способность к анализу технических и расчетно-теоретических 

разработок, к учету их соответствия требованиям законов в области 

промышленности, экологии, технической, радиационной и ядерной 

безопасности и другим нормативным актам 

ПК-12 

способность объективно оценить предлагаемое решение или 

проект по отношению к современному мировому уровню, подготовить 

экспертное заключение 

ПК-13 
способность эксплуатировать, проводить испытания современных 

ядерно-физических установок 

ПК-14 

способность понимать современные профессиональные проблемы, 

современные ядерные технологии, научно-техническую политику 

ядерной сферы деятельности 

ПК-15 

умение исследовать радиационные поля в производственных 

условиях, проводить анализ содержания радионуклидов в образцах, 

разрабатывать способы снижения радиационных нагрузок 

ПК-16 

умение применять современное программное обеспечение при 

выполнении расчетных или проектных работ, обработке 

экспериментальных результатов 

2.2. Общепрофессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1 
способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки 
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ОПК-2 
способность применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы 

ОПК-3 
готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к 

организации работы коллективов исполнителей 

ОПК-4 
способность использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере 

ОПК-5 
владение знанием истории развития, современного состояния, 

достижений и проблем ядерной физики, роли ядерных технологий в 

современном обществе 

ОПК-6 
способность оформлять результаты научно-исследовательской 

деятельности в виде статей, докладов, научных отчетов и презентаций с 

использованием программ и средств офисной техники 

3. Требования к структуре образовательной программы, предъявляемые в 

зависимости от особенностей направления подготовки 

3.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих 

различную направленность (траектории) образования в рамках одного направления 

подготовки программы). 

3.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 - дисциплины базовой части программы и дисциплины вариативной части. 

Блок 2 - практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР), который 

относится к вариативной части программы. 

Блок 3 - государственная итоговая аттестация, который относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации Магистр по специальности 

14.04.02 - Ядерные физика и технологии. 

3.3. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы 

од 
Часть блока 

Границы 

трудоемкости 

в зачетных 

единицах 

Коды формируемых компетенций 

Блок 1. Профессиональный блок 

Базовая часть 18-35 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
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.1 

Вариативная 

часть 
58-72 

ОКМ-4, ОКМ-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ГЖ-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16 

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

.2 

Вариативная 

часть 
18-24 

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-6 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-10, ПК-15, ПК-16 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

.3 
Базовая часть 6-9 

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-6 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13, 
ПК-16 

Объем программы 120 

3.4. Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от траектории 

программы, которую он осваивает. 

3.5. Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики 

(в том числе НИР) определяют траекторию программы. После выбора обучающимся 

траектории программы набор соответствующих дисциплин, практик (в том числе 

НИР) становится обязательным для освоения обучающимся. 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки 
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4.1. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию этого Блока 

не более 35% 

4.2 Дисциплин (модулей) по выбору в объеме вариативной части Блока 1 не менее 30% 

4.3. Максимальный объём факультативных дисциплин, не обязательных 

для изучения обучающимися 

30 

зачетных 

единиц 

4.4. Минимальный перечень лабораторных практикумов и практических занятий по 

учебным дисциплинам (модулям): 

4.4.1. Специальная лаборатория по ядерной физике 

4.4.2. Лабораторный практикум по ядерным технологиям 

4.4.3. Практика по физике ускорителей 

4.4.4. Специальная лаборатория по ядерным реакциям 

4.4.5. Научно-исследовательская работа 

4.4.6. Преддипломная практика 

4.4.7. Иностранный язык 

4.4.8. Дисциплины профессионального блока, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений и 

навыков 

4.5. Способы проведения практик (лабораторий) и НИР: 

4.5.1. все виды практик и НИР могут проводиться в стационарной форме (в 

структурных подразделениях СПбГУ) и/или выездной форме (в структурных 

подразделениях организаций-работодателей); 

4.5.2. способ проведения практик (лабораторий) и НИР указывается в Рабочем плане 

соответствующей учебной дисциплины Блока 2. 

4.6. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 

образовательным программам магистратуры на иностранном языке и (или) по 

образовательным программам, предусматривающим формирование части 

компетенций в период(ы) обучения в образовательных организациях, в которых 

иностранный язык является основным языком обучения: 

4.6.1. знать лексический минимум в объёме, необходимом для профессиональных 

устных и письменных коммуникаций; 

4.6.2. уметь работать с профессиональной информацией (специальной литературой) 

на иностранном языке. 
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4.7. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры: 

4.7.1. научно-исследовательская практика может проводиться, в том числе, в форме 

научно - исследовательской работы; 

4.7.2. аттестация по итогам практики проводится на основании отчета о выполненной 

обучающимся работе в течение практики; 

4.7.3. преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной 

4.8. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы: 

4.8.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

4.8.2. проведение научно-исследовательской работы; 

4.8.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

4.8.4. обсуждение результатов, полученных обучающимся, с руководителем научно-

исследовательской работы; 

4.8.5. текущий контроль и промежуточная аттестация научно-исследовательской 

работы обучающегося; 

4.8.6. составление отчета о научно-исследовательской работе; 

4.8.7. апробация результатов научно-исследовательской работы на профильных 

научных конференциях, совещаниях и школах; 

4.8.8. подготовка научной публикации (статьи) результатов научно-

исследовательской работы в рецензируемом журнале. 

4.9. Этапы государственной итоговой аттестации: 

государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

4.10. Общесистемные требования, требования к кадровым условиям, к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, к финансовым 

условиям реализации Программы магистратуры должно соответствовать требованиям, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации в Приказе 

Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1503 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 14.04.02 Ядерные физика и технологии (уровень магистратуры)". 
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1. Профили подготовки 
Профили подготовки не предусмотрены. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки 
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Проектно-конструкторская: 

П-1 способность выполнять сложные инженерно-технические 
разработки в области техносферной безопасности; 

П-2 способность прогнозировать, определять зоны повышенного 
техногенного риска и зоны повышенного загрязнения; 

П-3 способность оптимизировать методы и способы обеспечения 
безопасности человека от воздействия различных негативных 
факторов в техносфере; 

П-4 способность проводить экономическую оценку эффективности 
внедряемых инженерно-технических мероприятий; 

Сервисно-эксплуатационная 

П-5 ^способностью реализовывать на практике в конкретных условиях 
известные мероприятия (методы) по защите человека в техносфере; 

П-6 способность осуществлять технико-экономические расчеты 
мероприятий по повышению безопасности; 

П-7 способность к реализации новых методов повышения надежности и 
устойчивости технических объектов, поддержания их 
функционального назначения; 

Научно-исследовательская деятельность: 

П-8 способность ориентироваться в полном спектре научных проблем 
профессиональной области; 

П-9 способность создавать модели новых систем защиты человека и 
среды обитания; 

П-10 способность анализировать, оптимизировать и применять 
современные информационные технологии при решении научных 
задач; 

П-11 способность идентифицировать процессы и разрабатывать их 
рабочие модели, интерпретировать математические модели в 
нематематическое содержание, определять допущения и границы 
применимости модели, математически описывать 
экспериментальные данные и определять их физическую сущность, 
делать качественные выводы из количественных данных, 
осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов; 
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П-12 способность использовать современную измерительной технику, 
современные методы измерения; 

П-13 способность применять методы анализа и оценки надежности и 
техногенного риска; 

Организационно-управленческая деятельность: 

П-14 способность организовывать и руководить деятельностью 
подразделений по защите среды обитания на уровне предприятия, 
территориально-производственных комплексов и регионов, а также 
деятельностью предприятия в режиме ЧС; 

П-15 способность осуществлять взаимодействие с государственными 
службами в области охраны здоровья, защиты окружающей среды, 
безопасности труда, пожарной безопасности, защиты в 
чрезвычайных ситуациях; 

П-16 способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов 
по вопросам техносферной безопасности; 

П-17 способность к рациональному решению вопросов безопасного 
размещения и применения технических средств в регионах; 

П-18 способность применять на практике теории принятия 
управленческих решений и методы экспертных оценок; 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

П-19 умение анализировать и оценивать потенциальную опасность 
объектов экономики для человека и среды обитания; 

П-20 способность проводить экспертизу безопасности, энергетической 
эффективности и экологичности технических проектов, 
производств, промышленных предприятий и территориально-
производственных комплексов; 

П-21 способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня 
безопасности объекта; 

П-22 способность организовывать мониторинг в техносфере и 
анализировать его результаты, составлять краткосрочные и 
долгосрочные прогнозы развития ситуации; 

П-23 способность проводить экспертизу безопасности объекта, 
сертификацию изделий, машин, материалов на безопасность; 

П-24 способность проводить научную экспертизу безопасности новых 
проектов, аудит систем безопасности; 

П-25 способность осуществлять мероприятия по надзору и контролю на 
объекте экономики, территории в соответствии с действующей 
нормативно-правовой базой. 

Дополнительные профессиональные компетенции для деятельности в 
сфере систем и технологий телемедицины (ПД) 
ПД-1 владеть методами разработки, изготовления и эксплуатации 

устройств, систем и технологий телемедицины; 
ПД-2 быть готовым к поиску оптимальных решений при выпуске 

изделий в области систем и технологий телемедицины с учетом 
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требований качества, надежности и стоимости; 

пд-з владеть навыками использования пакетов прикладных программ 
компьютерного моделирования и проектирования средств и систем 
телемедицины; 

ПД-4 быть готовым к проектированию и конструированию устройств, 
систем и технологий телемедицины; 

ПД-5 быть готовым к применению современных методов технического 
контроля и диагностики систем и технологий телемедицины; 

ПД-6 уметь анализировать данные мониторинга результатов 
профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и способность 
к последующему моделированию на этой основе возможных 
вариантов повышения эффективности используемых систем и 
технологий телемедицины или их усовершенствования; 

ПД-7 уметь применять глубокие специальные естественнонаучные, 
математические, социально-экономические и профессиональные 
знания в инженерной деятельности при разработке, производстве, 
исследовании, эксплуатации, обслуживании и ремонте 
современных систем и технологий телемедицины; 

ПД-8 уметь выбирать и использовать необходимые оборудование, 
инструменты и технологии для ведения практической инженерной 
деятельности с учётом морально-этических, правовых, 
деонтологических, экономических, экологических, социальных и 
иных ограничений; 

ПД-9 внедрять, эксплуатировать и обслуживать современное 
высокотехнологичное оборудование в сфере систем и технологий 
телемедицины, биотехнических систем и технологий, систем и 
технологий отрасли связи, ведомственных сетей связи, 
компьютерных сетей, обеспечивать его высокую эффективность, 
соблюдать правила охраны здоровья и безопасности труда, 
выполнять требования по защите окружающей среды; 

ПД-10 владеть иностранным языком на уровне, позволяющем активно 
осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в 
обществе, разрабатывать документацию, презентовать и защищать 
результаты профессиональной деятельности; 

ПД-11 уметь эффективно работать индивидуально и в качестве члена и 
руководителя команды, состоящей из специалистов различных 
направлений и квалификаций, с делением ответственности и 
полномочий при решении профессиональных задач; 

ПД-12 самостоятельно учиться и непрерывно повышать квалификацию в 
течение всего периода профессиональной деятельности; 

ПД-13 проводить лабораторные и практические занятия со студентами, 
руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных 
квалификационных работ бакалавров; 

ПД-14 владеть навыками разработки учебно-методических материалов 
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для студентов по отдельным видам учебных занятий. 

Дополнительные общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
способность организовывать и возглавлять работу небольшого 
коллектива инженерно-технических работников, работу 
небольшого научного коллектива, готовность к лидерству; 

ОК-2 
способность и готовность к творческой адаптации к конкретным 
условиям выполняемых задач и их инновационным решениям; 

ОК-3 способность к профессиональному росту; 

ОК-4 
способность самостоятельно получать знания, используя 
различные источники информации; 

ОК-5 
способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, 
обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию 
решений; 

ОК-6 
способность обобщать практические результаты работы и 
предлагать новые решения, к резюмированию и 
аргументированному отстаиванию своих решений; 

ОК-7 
способность и готовность использовать знание методов и теорий 
экономических наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ; 

ОК-8 способность принимать управленческие и технические решения 

ОК-9 
способность самостоятельно планировать, проводить, 
обрабатывать и оценивать эксперимент; 

ОК-Ю 
способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, 
разработке рекомендаций по их практическому применению, 
выдвижению научных идей ; 

ОК-11 
способность представлять итоги профессиональной деятельности в 
виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 
предъявляемыми требованиями; 

ОК-12 
владение навыками публичных выступлений, дискуссий, 
проведения занятий 

3. Требования к структуре образовательной программы, предъявляемые 
в зависимости от особенностей направления подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общена; ̂ чный блок 
базовая часть 4-6 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, 

ОК-8; ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4; П-4, П-6, П-8, П-10, П-
14, П-15, П-18, ПД-4 
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вариативная 
часть 

10-16 ОК-4, ОК-9;ОКМ-5; ПД-6, ПД-
7, ПД-8 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 10-14 ОК-5,ОК-11, ОК-12; ОКМ-1, 

ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-
5; П-1, П-2, П-3, П-7, П-9, П-11, 
П-12, П-13, П16, П-17, П-19, П-
20, П-21, П-22, П-23, П-24, П-
25; ПД-1-ПД-14 

вариативная 
часть 

26-32 П-1, П-3, П-4, П-5, П-6, П-10, П-
11, П-12 ,П-18 ,П-19 ,ПД-1 -ПД-14 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 32 ОК-4, ОК-6,ОК-9-12, ОКМ-1 -

ОКМ5, П-5, П-8, П-9, П-11, П-
12, П-22, П-23, П-24, ПД-1 -
ПД14 

Вариативная 
часть 

25 ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-11, ОК-
12, ОКМ-1 - ОКМ-5; П-1, П-3, 
П-4, П-7, П-21; ПД-1 - ПД-14 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 3 ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-11, ОК-

12; ОКМ-1 --ОКМ-5, П-1, П-3, 
П-4, П-7, П-21 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

5 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

4.6.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 
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освоении основной образовательной программы в очно-заочной 
(вечерней) форме не может составлять более 16 академических часов. 

4.6.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 
освоении основной образовательной программы в заочной форме не 
может составлять более 200 академических часов. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Информационные технологии в сфере безопасности 
4.7.2. Экономика и менеджмент безопасности 
4.7.3. Электроника и микропроцессорная техника современных систем 

телемедицины 
4.7.4. Мониторинг безопасности 
4.7.5. Иностранный язык 
4.7.6. Экспертиза безопасности 
4.7.7. Расчёт и проектирование систем безопасности 
4.7.8. Управление риском, системный анализ и моделирование 
4.7.9. Сети связи и системы коммутации телемедицины 
4.7.10. Мобильное здравоохранение и абонентский доступ 
4.7.11. Системы, технологии и диапазоны частот телевидения в 

телемедицине 
4.7.12. Сети NGN телемедицины 
4.7.13. Стандарты систем и технологий телемедицины 
4.7.14. Системы управления профессиональными рисками и безопасностью 

труда 
4.7.15. Телемедицина и физиология труда 
4.7.16. Документальная электросвязь в телемедицине 
4.7.17. Телемедицинские системы и технологии клинической физиологии 
4.7.18. Техническая диагностика устройств и систем телемедицины 
4.7.19. Основы автоматизации проектирования устройств и систем 

телемедицины 
4.7.20. Международное право в техносферной безопасности и телемедицине 
4.7.21. Охрана интеллектуальной собственности 
4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 

по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

не предусмотрены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 
4.9.1. При реализации образовательных программ предусматриваются 

следующие практики: научно-исследовательская, научно-
производственная. 

4.9.2. Предусматриваются компьютерный практикум, педагогическая 
практика. 



184 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 
выбор темы исследования 

4.10.2. Написание реферата по избранной теме; корректировка плана 
проведения научно-исследовательской работы 

4.10.3. Проведение научно-исследовательской работы 
4.10.4. Составление отчета о научно-исследовательской работе; 

публикация результатов в печати 
4.10.5. Оформление магистерской диссертации, публичная защита 

выполненной работы. 
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1.Профили подготовки 
1.1 .Геология нефти и газа 

2.Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
2.1.Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 

Код 
компе 
тенци 
и 

Наименование и (или) описание компетенции 

Общепрофессиональные 

ПК-1 способность к расширению и углублению научного мировоззрения; 

ГТК-2 готовность к профессиональному развитию и совершенствованию; 

ПК-3 способность к интеграции знаний, формированию научно-
обоснованных суждений при решении профессиональных и 
социальных задач; 

ГТК-4 способность к точному определению цели научных и практических 
исследований, формулированию стратегии и схемы решения 
научной и практической задачи; 

ПК-5 способность к выбору и применению научных методов, адекватных 
предмету исследований; 

ПК-6 способность к проведению научных исследований и экспериментов, 
к объективному анализу и обобщению экспериментальных данных, 
получению новой информации; 

ПК-7 готовность к внедрению результатов профессиональных 
исследований и разработок и организации защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности; 

ПК-8 способность к применению фундаментальных и прикладных 
дисциплин магистерской программы; 

ГТК-9 готовность к ведению профессиональной деятельности в 
экспедиционных условиях в различных ландшафтно-климатических 
районах с соблюдением требований безопасности 
жизнедеятельности; 

ПК-10 способность к применению методов моделирования при изучении 
геологических объектов, процессов и явлений; 

ПК-11 способность к выполнению профессиональных функций в большом 
и малом коллективе, сотрудничеству, разделению труда и 
кооперации при проведении нефтегазогеологических исследований 
и производственных работ; 

ПК-12 способность к освоению и внедрению достижений теории и 
практики нефтегазового дела и геологии нефти и газа в научно-
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исследовательской и производственной деятельности; 

ПК-13 способность к широкому выбору и изменению научного и научно-
производственного профиля профессиональной деятельности в 
области нефтегазового дела и геологии нефти и газа, к адаптации к 
меняющимся условиям профессиональной деятельности; 

ПК-14 способность к объективной оценке собственной и чужой 
профессиональной деятельности; 

ПК-15 готовность к осмыслению и аргументированной оценке последствий 
своей профессиональной деятельности при разработке социально 
значимых проектов по изучению и освоению нефтегазовых 
объектов, к пониманию социальных проблем, связанных с 
профессией; 

Инструментальные 

ПК-16 готовность к профессиональному выбору и рациональному 
использованию современного научного и технического 
оборудования, приборов, средств вычислительной техники, 
прикладного программного обеспечения, информационных 
технологий для решения научных и практических задач в области 
нефтегазового дела и геологии нефти и газа; 

ПК-17 способность к представлению, публикации, научной защите, 
профессиональному анализу и обсуждению результатов своей 
деятельности в области нефтегазового дела и геологии нефти и газа; 

Профессионально-специализированные 

научно-исследовательская: 

ПК-18 способность оценивать перспективы и возможности использования 
достижений научно-технического прогресса в инновационном 
развитии нефтегазовой отрасли, предлагать способы их реализации; 

ПК-19 готовность к осмыслению и решению современных проблем 
нефтегазового дела и геологии нефти и газа на основе 
фундаментальных и прикладных геологических наук; 

ПК-20 способность к постановке задач научных исследований в области 
нефтегазового дела и геологии нефти и газа и их решению с 
помощью современной аппаратуры, оборудования, 
информационных технологий, с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта; 

ПК-21 готовность к применению навыков составления и оформления 
научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 
докладов и статей в области нефтегазового дела и геологии нефти и 
газа; 

ПК-22 готовность к использованию профессиональных теоретических и 
практических знаний для проведения исследований в области 
нефтегазового дела и геологии нефти и газа; 

ПК-23 готовность к профессиональному применению современного 
полевого и лабораторного геологического оборудования и приборов; 
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ПК-24 готовность к применению современных методов обработки и 
интерпретации комплексной геологической, геофизической и 
геохимической информации для решения научных и практических 
задач в области нефтегазового дела и геологии нефти и газа, а также 
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности; 

ГЖ-25 способность проводить патентные исследования с целью 
обеспечения патентной чистоты новых разработок; 

организационно-управленческая: 

ПК-26 готовность к применению практических навыков организации и 
управления научно-исследовательскими и научно-
производственными работами при решении задач в области 
нефтегазового дела и геологии нефти и газа; 

ПК-27 способность находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность; 

ПК-28 готовность к осуществлению планирования и организации полевых, 
лабораторных и интерпретационных исследований в области 
нефтегазового дела и геологии нефти и газа на основании 
нормативных документов; 

ПК-29 способность выполнять технико-экономический анализ проектов 
разработки месторождений углеводородов; 

ПК-30 способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 
инновационных решений в профессиональной деятельности; 

ГЖ-31 способность разрабатывать предложения по повышению 
эффективности использования ресурсов; 

проектная деятельность: 

ПК-32 готовность к самостоятельному составлению и представлению 
проектов научно-исследовательских 
и научно-производственных работ в области нефтегазового дела и 
геологии нефти и газа; 

ГЖ-ЗЗ готовность к проектированию комплексных научно-
исследовательских, научно-производственных и производственных 
работ при решении задач в области нефтегазового дела и геологии 
нефти и газа; 

ПК-34 способность осуществлять расчеты по проектам, технико-
экономического и функционально-стоимостного анализа 
эффективности проектируемых технологических процессов; 

научно-педагогическая деятельность: 

ПК-35 способность к руководству научно-учебной работой студентов и 
школьников в области нефтегазового дела и геологии нефти и газа; 

ПК-36 способность к проведению семинарских, лабораторных и 
практических занятий по дисциплинам по нефтегазовой геологии и 
нефтегазовому делу; 

производственно-технологическая деятельность: 
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ПК-37 способность анализировать и обобщать экспериментальные данные 
о технологических процессах при разработке месторождений 
углеводородов; 

ПК-38 способность совершенствовать методики эксплуатации 
месторождений углеводородов; 

ПК-39 способность применять инновационные методы для решения 
производственных задач; 

ПК-40 способность анализировать возможные риски при внедрении новых 

технологий; 

ПК-41 готовность применять полученные знания при разработке 
проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом 
производстве. 

З.Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть 
блока 

Границы 
трудоёмкости в 

зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 

Базовая часть 3-15 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, 
ПК-1 - ПК-5, ПК-14, ПК-15 

Вариативная 
часть 

3-15 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, 
ПК-1 - ПК-8, ПК-13 

М.2 Профессиональный блок 

Базовая часть 10-20 ОКМ-1 - ОКМ-5, ПК-1 -ПК-34, 
ПК-37- ПК-41 Вариативная 

часть 
2-40 

ОКМ-1 - ОКМ-5, ПК-1 -ПК-34, 
ПК-37- ПК-41 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
Базовая часть 30-60 ПК-1 - ПК-41 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
Базовая часть 3-15 ОКМ-1 - ОКМ-5, ПК-1 - ПК-41 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 20% 
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лекционного типа 
4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 

обязательных для изучения обучающимися 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения в среднем 

4.6. Обучение в очно-заочной и заочной формах не предусмотрено 

15 
зачётных 
единиц 

18 часов 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям). 

4.7.1. Философия естествознания; 
4.7.2. Английский язык; 
4.7.3. Правовые основы охраны интеллектуальной собственности; 
4.7.4. История и методология геологических наук; 
4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 

образовательным программам магистратуры на иностранном языке и 
(или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

Не установлены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 
4.9.1. предусматриваются следующие виды практик: научно-производственная 

и научно-педагогическая. 
4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 
4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, 
выбор темы исследования, определение методов исследования; 

4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
4.10.4. составление отчета о научно-исследовательской работе и (или) 

публикации по теме; 
4.10.5. публичная защита выполненной работы. 
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1. Профили подготовки 
Не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компете 
нции 

Описание компетенции 

В организационно-управленческой деятельности: 

ПК-1 

способность управлять действующими программно-техноло
гическими комплексами в процессе ведения кадастра 
недвижимости, составления проектов и схем землеустройства и 
градостроительства, территориального планирования 

ПК-2 

способность рассчитывать и оценивать условия и последствия 
принимаемых организационно-управленческих решений при 
организации и проведении практической деятельности в 
организации, на предприятии 

ПК-3 способность разрабатывать планы и программы организации 
инновационной деятельности на предприятии 

ПК-4 
способность разрабатывать и осуществлять экономическое 
обоснование планов, проектов и схем использования земельных 
ресурсов и недвижимого имущества 

ПК-5 
способность управлять программами освоения новых технологий 
ведения кадастра недвижимости, систем автоматизированного 
проектирования в землеустройстве 

ПК-6 способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать 
активную политику в области земельно-имущественных отношений 

ПК-7 
владение приемами и методами работы с персоналом, методами 
оценки качества труда персонала и результатов деятельности 
организации 

ПК-8 
способность применять знание законов страны в части правовых 
вопросов регулирования земельно-имущественных отношений, 
разрешения имущественных и земельных споров, государственного 
контроля за использованием земель и недвижимости 
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в проектной деятельности: 

ПК-9 

способность к проектной деятельности в земельно-имущественной 
сфере на основе системного подхода, умение строить модели для 
описания и прогнозирования использования земли и иной 
недвижимости, осуществлять их качественный и количественный 
анализы 

ПК-10 
способность формулировать и разрабатывать технические задания и 
использовать средства автоматизации при планировании 
использования земельных ресурсов и недвижимости 

ПК-11 

способность использовать методики экономической и кадастровой 
оценки объектов недвижимости в целях прогнозирования, 
планирования и организации использования земельных ресурсов и 
недвижимости 

ПК-12 
способность использовать знания методов анализа эколого-эко-
номической эффективности при проектировании и реализации 
проектов 

ПК-13 

способность производить современными методами анализ 
пространственной информации о состоянии объектов, процессов и 
явлений различных территориальных охватов и масштабов для 
целей прогнозирования, планирования, и организации 
использования земельных ресурсов и объектов недвижимости 

в производственно-технологической деятельности: 

ПК-14 

способность получать и обрабатывать информацию из различных 
источников, используя самые современные информационные 
технологии, критически осмысливать полученную информацию, 
выделять в ней главное, создавать на ее основе новое знание 

ПК-15 

понимание проблематики земельно-имущественного комплекса, 
современных технологий кадастра недвижимости, научно-
технической политики в области землеустройства и кадастра 
недвижимости 

ПК-16 
способность использовать программно-вычислительные комплек
сы, геодезические и фотограмметрические приборы и 
оборудование, проводить их сертификацию и техническое 
обслуживание 

ПК-17 

способность самостоятельно выполнять подготовку методических и 
нормативных документов, технической документации, а также 
предложений и мероприятий по реализации проектов организации 
территорий, использования и охраны земельных ресурсов 

ПК-18 

владение методами обработки цифровой информации наземных, 
фототеодолитных и аэрокосмических съемок, спутникового 
позиционирования, статистического учета, экспедиционных 
обследований, мониторинга для ведения картографического 
сопровождения принятия управленческих решений, обоснования 
социально-экономического развития и территориального 
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планирования различных уровней 

ПК-19 
готовность к разработке современных методик выполнения 
топографо-геодезических работ при ведении Государственного 
кадастра недвижимости 

в научно-исследовательской деятельности: 

ПК-20 
способность использовать современные достижения науки и 
передовые информационные технологии в научно-исследова
тельских работах 

ПК-21 

способность использовать знание современных теоретических 
концепций, методологии геодезии, понимать современные 
проблемы и перспективы развития геодезической науки и 
использовать ее теоретические основы в сфере профессиональной 
деятельности; творчески использовать в научно-исследовательской 
деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 
специальных дисциплин 

ПК-22 

готовность самостоятельно выполнять научно-исследовательские и 
производственные разработки с использованием современного 
оборудования, приборов и методов исследования в области 
земельно-имущественных отношений 

ПК-23 
способность составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований 

ГЖ-24 
готовность представлять результаты исследования в форме отчетов, 
рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

в научно-педагогической деятельности: 

ГЖ-25 умение грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность 
и способность руководить научно-учебной работой студентов и 
школьников в области управления объектами недвижимости и 
развития территорий при условии освоения соответствующей 
дополнительной образовательно-профессиональной программы 
педагогического профиля. 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки: 

Код 
компете 
нции 

Описание компетенции 

ОКМ-6 

глубокое понимание философских концепций естествознания; 
владение основами методологии научного познания при изучении 
и анализе территориальных систем различных уровней, их связей и 
изменений; способность организовывать и самостоятельно 
приобретать и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения 



195 

ОКМ-7 

владение знанием современных компьютерных технологий, 
применяемых при сборе, обработке, анализе, синтезе, оценке, 
хранении и передаче пространственной информации; умение 
самостоятельно использовать современные компьютерные 
технологии в решении научно-исследовательских и 
производственно-технологических задач профессиональной 
деятельности 

ОКМ-8 

способность и готовность к активному общению в научной, 
производственной и социально-общественной сферах 
деятельности; способностью свободно пользоваться русским и 
иностранным языками, как средством делового общения; 
способностью к активной социальной мобильности 

ОКМ-9 

способность использовать основные положения и методы 
социальных и экономических наук при решении задач управления 
недвижимостью, способность анализировать социально значимые 
проблемы и процессы, ориентироваться в базовых положениях 
экономической теории и особенностях рыночной экономики 

СЖМ-10 

способность использовать знания правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 
разработке и осуществлении социально значимых проектов; 
использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 
коллективом 

ОКМ-11 
способность осуществлять инициативный и ответственный поиск 
новых путей решения задач своей профессиональной деятельности 
на основе достижений смежных областей науки и практики 

структуре образовательной программы, 
зависимости от особенностей направления 

3. Требования к 
предъявляемые в 
подготовки 

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы 
Код Часть Г раницы Коды 

учебного трудоёмкости формируемых 
цикла или в зачетных компетенции 
учебного единицах 
раздела 

М.1 Общенаучный цикл 
базовая часть 6-12 

ОКМ-1,2,3,4,5,6,7,8,10,11; 
ПК-1,5,8,14,15,23,24. 

вариативная 
часть 

10-20 
ОКМ-1,2,3,4,5,6,7,8,10,11; 
ПК-1,5,8,14,15,23,24. 

М.2 Профессиональный цикл 
базовая часть 9-17 ОКМ-1,2,3,4,6,7,8,9,10 
вариативная 
часть 

18-30 ГЖ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24. 
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М.З Практики и научно-исследовательская работа 

базовая часть 40-57 ОКМ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; 
ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25. 

М.4 Итоговая государственная аттестация 
базовая часть 3-9 ОКМ-1-ОКМ-11; 

ПК-1 -ПК-24. 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1.Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% вариативной 
части 

4.2.Минимальная доля трудоемкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

40% 

4.3.Максимальная доля 
занятий лекционного типа 

трудоемкости аудиторных 20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

16 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 

Не предусмотрены 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических занятий 
по учебным дисциплинам (модулям): 

4.7.1. Иностранный язык; 
4.7.2. Информационные технологии в сфере управления недвижимостью 

4.8.Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 
образовательным программам магистратуры на иностранном языке и (или) по 
образовательным программам, предусматривающим формирование части 
компетенций в период(ы) обучения в образовательных организациях, в 
которых иностранный язык является основным языком обучения 

4.8.1. Не предусмотрены 
4.9.Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. Предусматриваются следующие практики: производственная, 
научно-исследовательская, научно-производственная 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 
4.10.1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 
выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

4.10.2. Проведение научно-исследовательской работы 
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4.10.3. Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы 
4.10.4. Составление отчета о научно-исследовательской работе 
4.10.5. Публичная защита выполненной работы 
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1. Профили подготовки 
Профили подготовки не предусмотрены. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1 Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенци 
и 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способность определить математическую, 
естественнонаучную, техническую, технико-экономическую 
сущность задач управления техническими или социально-
экономическими объектами, возникающих в 
профессиональной деятельности, провести их качественно-
количественный анализ и разработать технико-
коммерческое предложение 

ПК-2 способность формулировать содержательные и 
математические задачи исследования, выбирать методы 
экспериментального и вычислительного экспериментов, 
разрабатывать методики выполнения аналитических работ, 
планировать, организовывать, контролировать 
аналитические работы, системно анализировать, 
интерпретировать и представлять результаты исследований 

ПК-3 способность оформить презентации с использованием 
современных мультимедийных технологий, разработать 
технический документ в соответствии с заданным 
стандартом, представить и доложить результаты системного 
анализа выполненной работы в области управления 
техническими или социально-экономическими объектами 

ПК-4 способность разработать практические рекомендации 
по использованию качественных и количественных 
результатов научных исследований 

ПК-5 способность организовать работу коллектива 
исполнителей, принятие исполнительских решений в 
условиях спектра мнений, определить порядок выполнения 
работ 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-6 способность применять адекватные методы системного 
анализа и теории принятия решений, различные 
математические методы для исследования функциональных 
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задач управления техническими или социально-
экономическими объектами на основе отечественных и 
мировых тенденций развития методов, управления, 
информационных и интеллектуальных технологий 

ПК-7 способность разрабатывать новые методы и 
адаптировать существующие методы системного анализа 
вариантов эффективного управления техническими или 
социально-экономическими объектами 

Проектно- конструкторская деятельность 

ПК-8 способность разработать и реализовать проекты по 
системному анализу сложных технических систем на основе 
современных информационных технологий 

ПК-9 способность формировать технические задания, 
разрабатывать эксплуатационные документы, участвовать в 
разработке аппаратных и (или) программных средств, 
экспертно-аналитических систем поддержки принятия 
оптимальных решений 

ПК-10 способность выбирать методы и разрабатывать 
алгоритмы решения задач оптимизации при создании 
объектов деятельности и управления сложными 
управляемыми объектами в различных отраслях с учетом 
ресурсов, требований качества, надежности и стоимости, а 
также сроков исполнения 

Проектно-технологическая деятельность 

ПК-11 способность применять современные технологии 
создания сложных комплексов с использованием CASE-
средств, управления проектами и процессного управления, 
контролировать качество разрабатываемых систем 
управления 

Научно-педагогическая деятельность 

ПК-12 способность принимать непосредственное участие в 
учебной работе кафедр и других учебных подразделений 
организаций по данному направлению подготовки 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-13 способность руководить коллективами разработчиков 
аппаратных и (или) программных средств и экспертных 
систем поддержки принимаемых решений при управлении 
техническими или социально-экономическими объектами 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 
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Код 
компетенци 
и 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМ-6 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 

ОКМ-7 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения 

ОКМ-8 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкост 
и в зачётных 

единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Дисциплины 
(модули) 

54-66 

Базовая часть 27-33 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-8, ГЖ-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13 

Вариативная 
часть 

27-33 
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-8, ГЖ-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13 

М.2 Практики, в том 
числе научно-
исследовательск 
ая работа 

48-57 

Вариативная 
часть 

48-57 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ОКМ-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК-13 

М.З Г осударственная 
итоговая 
аттестация 

6 

Базовая часть 6 ОКМ-2, ОКМ-5, ОКМ-7, ПК-2, 
ПК-3, ПК-9, ПК-12 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
4.1 Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 

(учебных занятий) по выбору обучающихся 
30 % от 

вариативно 
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и части 
блока М. 1 

4.2Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

20% 

4.3Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа по блоку М. 1 

50% 

4.4Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

определяете 
я 

образовател 
ьной 

программой 

4.6Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

не установлены 

4.7Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Дисциплины базовой части общенаучного блока, 
предназначенные для изучения научных и прикладных достижений 
системного анализа и управления 

4.7.2. Дисциплины вариативной части общенаучного блока, рабочие 
программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков 

4.7.3. Дисциплины профессионального блока, рабочие программы 
которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком 
обучающимися по образовательным программам магистратуры на 
иностранном языке и (или) по образовательным программам, 
предусматривающим формирование части компетенций в период(ы) 
обучения в образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 

4.9. Требования к аттестации по итогам практики 

4.9.1. Конкретный(ые) вид(ы) практики определяются основной 
образовательной программой 

4.9.2. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета о 
выполненной обучающимся работе в течение практики. 

4.9.3. Форма и процедура проведения аттестации практики 
регламентируется рабочей программой практики. 

4.9.4. Научно-исследовательская практика может проводиться, в том 
числе, в форме научно-исследовательской работы. 
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4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 
выбор темы исследования 

4.10.2. Написание реферата по избранной теме; корректировка плана 
проведения научно-исследовательской работы 

4.10.3. Проведение научно-исследовательской работы 
4.10.4. Составление отчета о научно-исследовательской работе 
4.10.5. Оформление магистерской диссертации, публичная защита 

выполненной работы. 


