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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и основное содержание программы

1.1.1. Настоящая характеристика образовательной программы высшего образования,

реализуемая ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» (ОП ВО), по направлению

подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» (с профилем подготовки

«Природопользование и региональное развитие» представляет собой комплекс основных

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, системы учебно-методических документов, разработанной и утвержденной

университетом с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по

направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование», утвержденного приказом

Минобрнауки Российской Федерации от 23.09.2015 № 1041. Освоение ОП ВО завершается

государственной итоговой аттестацией и выдачей диплома государственного образца.

1.1.2. ОП ВО по указанному направлению подготовки бакалавров регламентирует цели,

ожидаемые результаты, содержания, условия и технологии реализации образовательного процесса,

оценку качества подготовки выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО к результатам

освоения им данной ОП (в виде приобретенных выпускником компетенций, необходимых в

профессиональной деятельности).

1.1.3. ОП ВО по данному направлению подготовки в соответствии с требованиями приказа

Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», включает в себя учебный план,

календарного учебного графика (графика учебного процесса), рабочие программы  дисциплин

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также

программы учебной и производственной практики и методические материалы, обеспечивающие

реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.1.4. Выпускающая кафедра по согласованию с дирекцией (деканатом) института

(факультета) и учебно-методическим управлением университета имеет право ежегодно обновлять (с

утверждением внесенных изменений и дополнений в установленном порядке) данную ОП ВО БГУ (в

части состава дисциплин (модулей), установленных университетом в учебном плане и/или

содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию



соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры,

экономики, технологий и социальной сферы, а также новых регламентирующих и методических

материалов Минобрнауки России, опыта ведущих ВУЗов и УМО ВУЗов в соответствии с

направлением подготовки, решений ученого совета, учебно-методического совета и ректората

университета.

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО, реализуемой в БГУ, по

направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование»

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 21.07.2014);

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры»;

3. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года №1383 «Об утверждении

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональны образовательные

программы высшего образования»

4. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утвержении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и

программам магистратуры»

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по

направлению, 05.04.06 «Экология и природопользование», утвержденный приказом

Минобрнауки от «23» сентября 2015 г. №1041

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

6. Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»;

7. Нормативно-методические документы по организации учебного процесса БГУ.

1.3. Общая характеристика программы магистратуры по направлению подготовки

05.04.06 «Экология и природопользование»

1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению подготовки 05.04.06

«Экология и природопользование»

Программа магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и

природопользование» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также

формирование общекультурных - универсальных (общенаучных, социально-личностных,



инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

данному направлению подготовки.

В области воспитания целью ОП магистратуры по направлению подготовки 05.04.06

«Экология и природопользование» является развитие у студентов личностных качеств,

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности:

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности,

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в

достижении цели.

В области обучения целью ОП магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 «Экология

и природопользование» является формирование общекультурных (универсальных) социально-

личностных, общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих

выпускнику работать в избранной сфере деятельности и быть успешным на рынке труда.

1.3.2. Срок освоения ОП ВО

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки нормативный срок освоения

ОП по очной форме обучения составляет 2 года.

При обучении по индивидуальным планам обучения срок освоения ОП составляет не более

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. Для лиц с

ограниченными возможностями здоровья срок освоения ОП по индивидуальным учебным планам

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения

образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один

учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять более 75

зачетных единиц.

1.3.3. Трудоемкость программы магистратуры

Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование»

составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения по любой форме обучения и включает все

виды контактной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль

качества освоения студентом ОП. Программа магистратуры по данному направлению реализуется на

русском языке.

Трудоемкость ОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.



1.3.4. Требования к поступающим

Поступающий в университет для обучения по данной ОП ВО должен иметь документ

государственного образца об окончании уровня подготовки бакалавра и специалитета по

соответствующему профилю.

Поступающий должен успешно пройти установленные Правилами приема вступительные

испытания.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.04.06 «Экология

и природопользование»

2.1. Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки

05.04.06 Экология и природопользование включает проектные, изыскательские, научно-

исследовательские, производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические,

юридические, обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы,

компании, институты;

Федеральные и региональные органы охраны природы и управления природопользованием
(Министерство природных ресурсов РФ, другие природоохранные ведомства и учреждения);

Федеральные и региональные учреждения Министерства регионального развития РФ,
Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, Министерства экономического развития и торговли
РФ, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ,
Министерство здравоохранения и социального развития РФ,  Министерство культуры и массовых
коммуникаций РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство сельского хозяйства РФ и
подведомственные им Федеральные службы и агентства; а также Федеральная служба по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное агентство по атомной энергии,
Федеральное агентство по туризму, Федеральная служба безопасности РФ и другие ведомства и
учреждения; органы власти и управления субъектов РФ, муниципальных образований;
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; образовательные
организации среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, а также
просвещения населения; средства массовой информации; общественные организации и фонды;
представительства зарубежных фирм.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 05.04.06
Экология и природопользование являются: природные, антропогенные, природно-хозяйственные,
эколого-экономические, производственные, социальные, общественные территориальные системы и
структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также
государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех



форм хозяйственной деятельности; образование, просвещение и здоровье населения,
демографические процессы, программы устойчивого развития на всех уровнях.

Выпускники по направлению 05.04.06 Экология и природопользование подготовлены к
участию в работе в комплексных экспедиционных и камеральных исследованиях по проблемам
развития городов и территорий различного уровня, к проведению географических и экологических
экспертиз проектов различного типа, комплексной региональной диагностики, территориального и
ландшафтного планирования и проектирования и прогнозирования, социальной стандартизации.

При разработке и реализации программ магистратуры образовательная организация
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-
технического ресурса образовательной организации.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавр экологии и
природопользования подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:

 научно-исследовательская;
 проектно-производственная;

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.

Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом профессиональной деятельности,
на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные
задачи:

научно-исследовательская деятельность:

определение проблем, задач и методов научного исследования;
получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного анализа
эмпирических данных;
реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров накопленных сведений в
мировой науке и производственной деятельности;
обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в науке знаний;
формулирование выводов и практических рекомендаций на основе репрезентативных и
оригинальных результатов исследований;

проектно-производственная деятельность:

проектирование типовых природоохранных мероприятий;
проведение оценки воздействий планируемых сооружений или иных форм хозяйственной
деятельности на окружающую среду;
выполнение экологического мониторинга;



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

(компетентностная модель)

Выпускник направления подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование»  в
соответствии с целями настоящей ОП ВО и вышеприведенными задачами профессиональной
деятельности должен обладать соответствующими компетенциями, определенными на основе
ФГОС ВО и Примерной образовательной программы (при наличии). Полный состав обязательных
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника как совокупный ожидаемый
результат образования по завершении освоения ОП ВО по направлению подготовки 05.04.06
«Экология и природопользование»

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-
3).

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владением знаниями о философских концепциях естествознания и  основах методологии
научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и
времени (ОПК-1);
способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении,
обработке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-
исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельности
(ОПК-2);
способностью к активному общению в научной, производственной и социально-общественной
сферах деятельности; способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения; способность к активной социальной мобильности (ОПК-3);
владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении
количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и
определения закономерностей (ОПК-4);
способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке
последствий своей профессиональной деятельности,  разработке и осуществлении социально
значимых проектов; использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом
(ОПК-5);
готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном
коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-6);
готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-7).



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в научно-исследовательской деятельности:

 способностью 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-1);
 способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической
деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин программы
магистратуры (ПК-2);
 владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения
исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных
комплексов (ПК-3);
 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации экологической
информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4);

Компетентностная модель выпускника по данному направлению, формируется выпускающей

кафедрой и представляет собой совокупность компетенций, регламентированных ФГОС и

уточненных в настоящей ОП, в соответствии с областями профессиональной деятельности,

выраженных в форме планируемых результатов обучения, обозначенных в рабочих программах

дисциплин. Приложение 1 – Сводный паспорт компетенций ОП ВО по направлению  подготовки

05.04.06 «Экология и природопользование».

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

05.04.06 «Экология и природопользование»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и

природопользование» приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры», а также с локальными нормативными актами университета по вопросам

планирования и организации учебного процесса содержание и организация образовательного

процесса при реализации данной ОП ВО регламентируется следующими основными документами:

 годовым календарным учебным графиком (график учебного процесса);



 учебным планом подготовки магистров по направлению 05.04.06 «Экология и

природопользование» рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами

практик;

 фондом оценочных средств текущей и промежуточной аттестации;

 фондом оценочных средств государственной итоговой аттестации.

4.1. Календарный учебный график (график учебного процесса) ОП ВО по направлению

подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование»

4.1.1. В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной

деятельности (последовательность реализации программы магистратуры по годам, включая

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул.

4.1.2. Календарный график учебного процесса для ОП ВО БГУ по направлению подготовки

05.04.06 «Экология и природопользование» по очной форме обучения представлен  в Приложении 2.

4.2. Учебный план ОП ВО по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и

природопользование»
Учебный план, разработанный выпускающей кафедрой «Экологии и природопользования»,

приведен в Приложении 3.

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности

с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам

обучения. В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии с

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и

самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование».

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный университетом

перечень и последовательность модулей и дисциплин.

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в конкретных

областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего выполнения

квалификационной работы избранной направленности. Образовательная программа содержит

дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1

«Дисциплины (модули)».



4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного

плана, включая дисциплины по выбору магистранта, приведены в Приложении 4.

4.4. Рабочие программы практик.

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой   по

направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» приведены в Приложении 5.

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по

дисциплине (модулю) или включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в

процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей программе

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах

их формирования, шкалы и процедуры оценивания.

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приведены в

рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлены в

Приложении 6.

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры по

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» включает защиту магистерской

диссертации, проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации

выпускников ФГБОУ ВО «БГУ».

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации

содержит:



- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения

образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов

освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения

образовательной программы.

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации представлен в

Приложении 7.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Кадровое обеспечение

5.1.1. Реализация ОП магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации

программы магистратуры на условиях гражданско-правового характера.

5.1.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет

70%.

5.1.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры , составляет 70%.

5.1.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в

данной профессиональной области не менее 3 –х лет) в общем числе работников, реализующих

программу магистратуры, составляет 10%.

Реализация данной ОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами,

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и

систематически занимающимися научной и (или) научно-педагогической деятельностью.



5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы магистратуры

Реализация образовательной программы магистратуры обеспечивается доступом каждого

магистранта к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующих полному

перечню дисциплин основной образовательной программы, наличием методических пособий и

рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсовому и

дипломному проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и

мультимедийными материалами.

Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета, указанный в

Тематико-типологическом плане комплектования (ТТПК) и  размещенный на сайте Научной

библиотеки (http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjects-and-typological-plan-of-

acquisition.html). Данный профиль состоит из научной, научно-технической, учебной, учебно-

методической, художественной, справочной  литературы.

Объем фонда Научной библиотеки составляет 1 236 125   экземпляров, в том числе учебно-

методической литературы – 159 885 экземпляров, учебной – 477 832 экземпляров, научной – 450 303

экземпляра. Библиотечный фонд Университета располагает достаточным количеством экземпляров

рекомендуемой в качестве обязательной учебной и учебно-методической литературы по дисциплинам

учебных планов – 519 952 экземпляра. Пополнение фонда  обязательной учебной и учебно-

методической литературы в 2015 г. составило 14 582 экземпляра.

Электронные издания из общего количества фонда составляют 33 748 наименований.

Подписка на периодические издания - 182 наименования, из них 79 наименований в электронной

форме.

Осуществляется подключение к следующим электронно-библиотечным системам (ЭБС):

1. ЭБС Издательства «Лань»;

2. ЭБС «Руконт»;

3. ЭБС «Консультант студента»;

4. ЭБС «Консультант врача».

С 2002 г. Университет осуществляет подписку на периодические издания с площадки Научной

электронной библиотеке «e-LIBRARY»; к виртуальному читальному залу «Электронная библиотека

диссертаций Российской государственной библиотеки». С 2013 года вуз подключен к

информационно-образовательному порталу «Информио».

В 2015 году университет в рамках конкурса получил доступ к наукометрическим БД Web of

Scaince и Scopus.



С целью поддержки и сопровождения научно-исследовательской деятельности на платформе

НЭБ «e-LIBRARY» осуществляется доступ к РИНЦ. Активно ведется работа в аналитической

надстройке над РИНЦ - SCIENCE INDEX – Автор.

В 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано свидетельство о

государственной регистрации базы данных № 2012620629 "Электронная библиотека Бурятского

государственного университета" (Зарегистрировано в Реестре баз данных 27 июня 2012 г.).

Использование электронных изданий осуществляется только на основании прямых договоров с

правообладателями (авторами). В электронной библиотеке доступно 6 931 полный текст, пополнение

за 2015 год составило 905 библиографических описаний с прикрепленными полными текстами.

Web-сайт библиотеки (http://www.library.bsu.ru) как информационный портал, обеспечивает

полноту, актуальность и доступность информации,  ориентированной на поддержку образовательной

и исследовательской деятельности.

Электронный каталог  НБ БГУ составляет 35 баз данных, работает в реальном режиме времени

и является основным справочным аппаратом библиотеки, отражающим весь фонд библиотеки.

В  Научной библиотеке Университета создана единая информационно-библиотечная среда как

сфера воспитания и образования со специальными библиотечными и информационными средствами

для содействия реализации образовательных программ различных уровней образования.

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

5.2.1. Для реализации основной профессиональной образовательной программы магистратуры

университет располагает специальными помещениями, представляющими собой учебные аудитории

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Материально-техническая

база соответствует действующим противопожарным правилам и нормам.

5.2.2. При прохождении учебной и производственной практики на предприятиях (в

организациях) или иных структурных подразделениях университета реализация образовательной

программы магистратуры обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технической базы и

учебно-методического обеспечения БГУ и организаций, участвующим в реализации программы в

сетевой форме согласно договорам.

5.2.3. Материально-техническое оснащение помещений:

специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами



обучения (интерактивные доски, персональные компьютеры, видео- проекторы и др.), служащими

для представления учебной информации большой аудитории; для проведения занятий лекционного

типа используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий

(информационные стенды, плакаты и пр.), обеспечивающие тематические иллюстрации,

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей); помещения для самостоятельной

работы обучающихся (университетские компьютерные классы, читальные залы Научной библиотеки

БГУ и др.) оснащены компьютерной техникой с выходом в «Интернет» и обеспечены доступом в

электронную информационно-образовательную среду университета.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программ

магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в

зависимости от степени сложности. В таблице представлена информация о учебно-лабораторном

оборудовании.

Перечень материально-технического обеспечения в рамках всего направления подготовки

бакалавра по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование»

Таблица 1. Материально-техническое обеспечение

Наименование оборудования
Оценка оборудования

простое

1
Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории для чтения

лекций

1.1 ноутбук 1.1 ноутбук

1.2 проектор 1.2 проектор

1.3 экран + 1.3 экран

1.4
пульт для презентаций с

указкой
+ 1.4

пульт для

презентаций с

указкой

1.5 доска + 1.5 доска

2
Перечень материально-технических средств учебного помещения для проведения

практических и семинарских занятий

2.1 ноутбук 2.1 ноутбук

2.2 проектор 2.2 проектор

2.3 экран + 2.3 экран

2.4
пульт для презентаций с

указкой
+ 2.4

пульт для

презентаций с



указкой

2.5 доска + 2.5 доска

Практические занятия по физкультурно-спортивным дисциплинам проходят в спортивных залах,

оснащенных современным спортивным оборудованием: спортивный игровой зал, спортивный зал

борьбы, лыжная база, стадион.

Практические занятия по иностранному языку проходят в специализированных оборудованных

лингафонных кабинетах.

Информационный сайт университета http://www.bsu.ru/ является основным электронным

информационным ресурсом, обеспечивающим представление данных об университете в Интернет, а

также средством обмена информацией между кафедрами, подразделениями и деканатом химического

факультета. Кроме того, сайт является важным источником информационных ресурсов для

обучающихся в университете. Вся компьютерная техника института объединена в университетскую

локальную сеть, с высокоскоростным выходом в Internet.

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих

специфику образовательной программы в соответствии с Методикой определения нормативных

затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа

2013 г. №638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г.,

регистрационный номер № 29967).

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.04.06 «Экология и



природопользование»

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации

программ, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет БГУ.

Университет гарантирует качество подготовки магистра по направлению 05.04.06 «Экология и

природопользование», в том числе путем:

 рецензирования образовательных программ;

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся,

компетенций выпускников;

 обеспечения компетентности преподавательского состава;

 регулярного проведения самообследования с привлечением представителей работодателей;

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.

6.2. Уровень качества программы магистратуры и ее соответствие требованиям ФГОС

устанавливается в процессе проверок выполнения лицензионных требований, а также в процессе

государственной аккредитации.

Уровень качества магистратуры и ее соответствие требованиям рынка труда и

профессиональных стандартов может устанавливаться в процессе профессионально-общественной

аккредитации программы.

6.3. Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает текущий

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную

итоговую) аттестацию.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются учебным

планом, указываются в рабочей программе дисциплины (модуля) и доводятся до сведения

обучающихся через их личные кабинеты (университетская электронная информационно-

образовательная среда) в начале семестра.

6.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся в БГУ преподавателями разработаны фонды оценочных средств,

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к

задачам их будущей профессиональной деятельности, БГУ привлекает к процедурам текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации работодателей из числа действующих



руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных

областей.

6.5. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. Для этого

образовательная программа размещена на официальном сайте БГУ в разделе «Образование».

6.6. Государственная итоговая аттестация по направлению 05.04.06 «Экология и

природопользование» в качестве обязательного государственного аттестационного испытания

включает защиту магистерской диссертации.

6.7. Внешняя оценка качества реализации ОП по направлению подготовки 05.04.06 «Экология

и природопользование» определяется в ходе следующих мероприятий:

 рецензирование образовательной программы руководителями и/или работниками

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы

бакалавриата и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 –х лет

(Приложение 8);

 оценивание профессиональной деятельности бакалавров работодателями в ходе прохождения

практики;

 получение отзывов от работодателей во время участия обучающихся в городских и

республиканских конкурсах по различным видам профессионально-ориентированной деятельности.

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ВЫПУСКНИКОВ

В Бурятском государственном университете создана  социокультурная среда, необходимая для

подготовки высококвалифицированных специалистов в различных областях производства и науки.  В

университете созданы оптимальные условия для реализации воспитательных задач образовательного

процесса. Целями внеучебной воспитательной работы является формирование целостной,

гармонично развитой личности специалиста, воспитание патриотизма, нравственности, физической

культуры, формирование культурных норм и установок у студентов, создание условий для

реализации творческих способностей студентов, организация досуга студентов.

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности участвуют такие

подразделения университета, как отдел воспитательной и социальной работы, федерация

студенческого самоуправления университета, спортивные объекты университета (стадион «Спартак»,



спортивно оздоровительный лагерь «Олимп», спортивные залы в учебных корпусах), которые

активно взаимодействуют с учебно-методическим управлением,  научной библиотекой,

студенческими отрядами, дирекцией студенческого общежития и другими подразделениями

университета.

Ежегодно в БГУ проводится более 70 культурно-массовых и около 80 спортивно-массовых

студенческих событий, в том числе крупные межвузовские мероприятия. Активно развиваются

органы студенческого самоуправления, первичная профсоюзная организация студентов, Штаб

студенческих отрядов, Федерация студенческого самоуправления, которая координирует работу

органов студенческого самоуправления университета и объединяет более 9 тысяч студентов.

В университете реализуются программы воспитательной деятельности: по профилактике

правонарушений, по профилактике наркотической, алкогольной зависимостей и табакокурения, по

профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной деятельности на цикл обучения, адаптации

первокурсников, психологической адаптации студентов младших курсов, по оздоровлению и

формированию мотивации здорового образа жизни. Большое внимание в воспитательной работе

уделяется организации досуга и отдыха студентов.

С целью привлечения к научно-исследовательской деятельности работают студенческие

научные кружки. Научной работой занимаются 100% магистрантов (от общего количества студентов

очной формы обучения).

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза,

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся:

Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном

учреждении высшего  образования:

 Государственная программа «Патриотическое воспитание  граждан РФ на 2006-2020

гг.» (2005 г.);

 Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»;

В 2006 г. разработаны и утверждены Ученым Советом университета Концепция, Программа

воспитательной деятельности БГУ. В рамках данной Концепции:

 выработана концепция становления и развития воспитательной работы и социокультурной

деятельности  БГУ;

 определены цели, задачи, принципы воспитательной деятельности БГУ;

 разработаны основные направления содержания и организации воспитательной работы

и социокультурной деятельности в БГУ;



 определены основные условия, механизмы реализации концепции воспитательной

деятельности, ресурсное обеспечение реализации Концепции;

 сформирована структура управления воспитательной деятельностью;

 разработаны Положения о студенческом самоуправлении, о Совете по воспитательной

работе со студентами, студенческих общежитиях, правила внутреннего распорядка для

проживающих в общежитиях, о кураторе академической группы.

Воспитательная деятельность на ИЭУ является основой морально-психологической

подготовки студентов к профессиональной деятельности и активному социальному взаимодействию.

В ее задачи входит обеспечение ценностного, духовно-нравственного становления будущих

специалистов - граждан с активной жизненной позицией. Решение задач достигается посредством

организации контекстного ценностно-ориентированного просвещения учащихся, развития у них

гуманистических культурных потребностей и мотивов, обеспечение стремления в достижении

социальной зрелости и создание возможностей для этого.

Воспитывающее влияние на студентов оказывается и в рамках учебного процесса посредством

содержания обучения, содержания учебной и учебно-практической деятельности, в которой

участвуют студенты, использования такого воспитывающего фактора, как личность преподавателя.

Дополнительная, целенаправленная работа вне учебного процесса, в рамках которой база

воспитания, (основы которой закладываются в процессе теоретической и, отчасти, практической

подготовки), систематизируется  бы, дополнялась и становилась достоянием аксиологического,

духовно-нравственного опыта.

Формирование социальной компетентности - освоение нормативных правовых способов

защиты собственных интересов посредством реализации академических прав и свобод, освоение

гражданской ответственности через выполнение академических обязанностей - в рамках

студенческого самоуправления. Формирование гражданской активности путем сотрудничества с

молодежными (в т.ч., студенческими) общественными и общественно-политическими организациями

(объединениями) и личного участия в избирательных кампаниях, гражданских акциях.

Формирование социально-коммуникативной  компетентности - освоение эффективных

способов коллективной деятельности, разрешения конфликтов, навыков конструктивного

социального поведения при участии в разных видах волонтерской деятельности. Практическое

освоение способов взаимодействия с людьми, принадлежащими к разным демографическим,

социальным, профессиональным группам (педагогическая и производственная практики).

Формирование поликультурной компетентности - расширение поликультурных знаний,



коррекция культурных установок при участии в работе культурных коллективов, подготовки и

участия в творческих мероприятиях разного уровня.

Формирование профессиональной компетентности - осознание социального заказа к научно-

исследовательской деятельности, а также общественных моральных норм и ценностей как критериев

оценки ее результатов и выбора предмета исследований (волонтерская, гражданско-политическая

деятельность). Углубление профессиональных знаний и совершенствование профессиональных

умений в процессе профессионально-ориентированной педагогической деятельности.

Формирование рекреационной компетентности - становление навыков организации и

осуществления рекреационной деятельности при проведении внеклассных мероприятий

(внеклассной работы, воспитательной работы), организации досуга учащихся / воспитанников (в том

числе, с привлечением родителей) в период педагогической и производственной практик.

Формирование рекреационной компетентности - знакомство с практикой управления

образовательными учреждениями, совершенствование управленческих умений и навыков в процессе

организации учебной и внеучебной деятельности

Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных,

общекультурных качеств обучающихся.

Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных,

общекультурных качеств обучающихся.

В ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 5 корпусов благоустроенных

общежитий. Развита сеть пунктов общественного питания: буфеты, столовые, комбинат питания

ООО «Девятое». Лечебно-оздоровительная работа студентов осуществляется поликлиникой,

спортивно-оздоровительным лагерем «Олимп», стоматологической поликлиникой.





ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сводный паспорт компетенций ОП ВО по направлению подготовки 05.04.06 Экология и
природопользование

№ Дисциплина УП компетенции
1 Философские проблемы естествознания ОПК-1, ОК-1,ОК-2, ОК-3
2 Иностранный язык ОПК-3,ПК-4, ОПК-4, ОПК-5
3 Компьютерные технологии и статистические

методы в экологии и природопользовании
ОПК-2,ОПК-6, ПК-3, ПК-4,
ОПК-8

4 Современные проблемы в экологии и
природопользовании

ПК-5, ПК-6,ПК-2, ОПК-7,
ОПК-9

5 Экополитика и экобезопасность ОПК-5
6 Региональное планирование и прогнозирование ПК-3
7 Устойчивое развитие: глобальный и региональный

аспекты
ПК-7

8 Геохимия ландшафтов Байкальского региона ПК-6
9 Районная планировка и территориальное

управление
ПК-2

10 Международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды

ПК-1

11 Прогнозирование природных процессов и оценка
антропогенных воздействий на окружающую среду

ПК-4, ПК-5

12 Теория и методология природопользования ПК-1
13 ООПТ в устойчивом развитии региона ПК-1, ПК-7
14 Особенности природопользования в Байкальском

регионе
ПК-6

15 Стратегия устойчивого развития Байкальского
региона

ПК-6

16 Экологический туризм и экология туризма ПК-2
17 Региональная экологическая политика ПК-2, ПК-5,ПК-7
18 Экологический каркас территорий ПК-2
19 Комплексные программы устойчивого развития

региона
ПК-7

20 Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

ОПК-7,  ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
7

21 Преддипломная практика ОПК-9, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
7

22 Научно-исследовательская работа ОПК-8, ПК-4,ПК-5, ПК-6, ПК-7
23 Государственная итоговая  аттестация ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7
24 Геоэкологический мониторинг различных

природных сред
ОК-2
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Пояснительная записка
Цели освоения дисциплины

дать магистрантам знания основных категорий, теоретико-методологических, методических и
организационных основ регионального прогнозирования и планирования.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Б1.В.ОД.2

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

основные категории, понятия теории планирования и прогнозирования, понимать сущность и
специфику планирования и прогнозирования, обладать теоретическими знаниями о плане, прогнозе,
методологии и методике из разработки, общенаучные и частные методы прогнозирования и
планирования, природную, экономическая и социальную информационную
базу прогноза (плана).

Уметь:

научно анализировать выявленные тенденции развития общественно-экономических явлений и
процессов, овладеть навыками прогнозирования, выявлять существующие связи и зависимости и
давать им количественную характеристику, ориентироваться как в традиционных, так и современных
методах стратегического планирования и прогнозирования социально-экономических систем, уметь
использовать эти методы при решении конкретных задач, которые ставит постоянно меняющийся
мир.
Владеть:

Владеть:

методикой расчета основных статистических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов в условиях рынка, ориентироваться в системе макроэкономических
показателей, методах их анализа, алгоритмами построения количественных и качественных
прогнозов, позволяющих оценить перспективу развития социально экономических систем, рынка
сферы услуг, методическим аппаратом, навыками составления планов, разработки прогнозов,
проведения экспертизы, иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в
обществе.

Планируемые результаты освоения образовательной программы:

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную



работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.

№
Название разделов
дисциплины

Самостоятельная
работа

Лекция
Практическое
занятие

1

Теоретические
основы и развитие
прогнозирования и
планирования

32 4 8

2
Экспертные оценки в
планировании и
прогнозировании

12 4 0

3

Прогнозирование и
планирование
национальной
экономики.
Прогнозирование и
планирование
региональной
экономики

10 0 10

4

Прогнозирование и
планирование
трудовых ресурсов,
социального
развития и
потребительского
рынка

10 2 0

5

Прогнозирование и
планирование
развития
производственной
инфраструктуры и
сферы обслуживания
населения

14 0 2



Итого 78 10 20

Тематическое планирование курса
Темы

Теоретические основы и развитие прогнозирования и планирования

Семестр 1

Введение в предмет. Теоретические основы и развитие прогнозирования и планирования.

Самостоятельная работа. 16 ч. Теоретические основы и развития прогнозирования и планирования.
Сущность прогнозирования и планирования. Формы планирования и прогнозирования. Их развитие и
применение. Эволюция, сущность и виды планирования в России. Исторический аспект развития
прогнозирования и планирования.

Лекция. 4 ч. Теоретические основы и развитие прогнозирования и планирования

Практическое занятие. 4 ч. Сущность прогнозирования и планирования. Формы планирования и
прогнозирования. Их развитие и применение. Эволюция, сущность и виды планирования в России.
Исторический аспект развития прогнозирования и планирования.

Методологические и организационные основы прогнозирования и планирования.

Самостоятельная работа. 16 ч. Методологические и организационные основы прогнозирования и
планирования. Научные основы методологии прогнозирования и планирования. Принципы
планирования и прогнозирования. Система планов - прогнозов. Методологические основы их
сопряжения. Организация прогнозирования и планирования. Информационное обеспечение
прогнозирования и планирования.

Практическое занятие. 4 ч. Научные основы методологии прогнозирования и планирования.
Принципы планирования и прогнозирования. Система планов - прогнозов. Методологические основы
их сопряжения. Организация прогнозирования и планирования. Информационное обеспечение
прогнозирования и планирования.

Экспертные оценки в планировании и прогнозировании

Семестр 1

Экспертные оценки в планировании и прогнозировании. Логические и эвристические методы
прогнозирования.

Самостоятельная работа. 12 ч. Экспертные оценки в планировании и прогнозировании. Информация
необходимая для принятия решений и трудности ее обработки. Эвристические методы



прогнозирования. Синтез эконометрических и экспертных методов. Прогнозирование по аналогии и
цепи Маркова. Эксперт, работа эксперта. Метод Дельфи. Метод коллективной генерации идей.
Эвристические методы прогнозирования.

Лекция. 4 ч. Экспертные оценки в планировании и прогнозировании

Прогнозирование и планирование национальной экономики. Прогнозирование и планирование
региональной экономики

Семестр 1

Прогнозирование и планирование национальной экономики. Прогнозирование и планирование
региональной экономики

Самостоятельная работа. 10 ч. Прогнозирование экономического развития. Модели экономического
роста. Макроэкономическое планирование. Межотраслевые балансовые модели. Нормативно-
целевое прогнозирование регионального развития. Прогнозирование и планирование региональной
экономики. Критерии выбора рационального варианта развития региональной экономики.
Прогнозирование и планирование темпов, качества экономического роста и структуры экономики.
Прогнозирование и государственное регулирование цен. Прогнозирование и планирование
финансов.

Практическое занятие. 10 ч. Макроэкономическое планирование. Межотраслевые балансовые
модели. Нормативно-целевое прогнозирование регионального развития. Прогнозирование и
планирование региональной экономики. Критерии выбора рационального варианта развития
региональной экономики. Прогнозирование и планирование темпов, качества экономического роста
и структуры экономики. Прогнозирование и государственное регулирование цен. Прогнозирование и
планирование финансов.

Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов, социального развития и потребительского
рынка

Семестр 1

Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов, социального развития и потребительского
рынка

Самостоятельная работа. 10 ч. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов и занятости
населения. Демографическое прогнозирование. Прогнозирование и планирование социального
развития и уровня жизни населения. Планирование и прогнозирование потребительского рынка.
Прогнозирование численности и состава населения. Прогнозирование миграционных процессов.
Задачи и методы статистического исследования безработицы. Планирование занятости.
Прогнозирование доходов населения. Прогнозирование и планирование потребительского рынка.



Прогнозирование спроса на товары народного потребления.

Лекция. 2 ч. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов

Прогнозирование и планирование развития производственной инфраструктуры и сферы
обслуживания населения

Семестр 1

Прогнозирование и планирование развития производственной инфраструктуры и сферы
обслуживания населения

Самостоятельная работа. 14 ч. Региональная политика. Планирование и прогнозирование развития
регионов. Свободные экономические зоны. Принципы их функционирования. Прогнозирование и
планирование природоохранной деятельности и рационального использования природных ресурсов.
Формирование системы эколого-экономического прогнозирования. Прогнозирование и
планирование рационального использования отдельных видов природных ресурсов и охраны
природной среды. Территориальное и отраслевое прогнозирование и планирование
природоохранной деятельности и природопользования. Сценарное прогнозирование
взаимодействия природы и общества. БРС

Практическое занятие. 2 ч. Свободные экономические зоны.БРС
Семестр Контрольные точки Б

а
л
л
ы

1 Текущий контроль в разделе «Теоретические основы и развитие прогнозирования и
планирования»

Активная работа на семинаре 1
5



1 Текущий контроль в разделе «Экспертные оценки в планировании и прогнозировании»

Составление структурно-логической схемы 2
0

1 Текущий контроль в разделе «Прогнозирование и планирование национальной
экономики. Прогнозирование и планирование региональной экономики»

Доклад 2
5

Портфолио 2
0

1 Текущий контроль в разделе «Прогнозирование и планирование национальной
экономики. Прогнозирование и планирование региональной экономики»

Конспект 2
0

Итого за семестр 1: 1
0
0

Список литературы:

Основная:

1. Экономическая и социальная география : Основы науки: Учебник для вузов/М. М. Голубчик, Э.



Л. Файбусович, А. М. Носонов. —М.: ВЛАДОС, 2003. —395 с.
2. Курнышев В. В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: учеб.

пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит", "Мировая
экономика", "Налоги и налогообложение", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/В. В.
Курнышев, В. Г. Глушкова. —М.: КноРус, 2011. —261, [1] с.

3. Курнышев В. В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: учеб.
пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая
экономика", "Налоги и налогообложение", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/В. В.
Курнышев, В. Г. Глушкова. —М.: КноРус, 2010. —255, [1] с.

Дополнительная:

1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: Учебник и
практикум/Невская Н.А.. —М.: Издательство Юрайт, 2016. —542 с.

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для
освоения дисциплины
1. Перцик Е.Н. Геоурбанистика, М., 2009
2. Экономическая география России и стран Ближнего зарубежья: учеб. для студентов вызов по
направлению подготовки и спец. "Регионоведение" / [В.В. Кистанов, Н.В. Копылов, Е.Г. Чистяков и
др.]; под ред. В.В. Кистанова, Н.В. Копылова.? 4-е изд., перераб. и доп..?Москва: Высш. шк., 2005.
3. "Социально-экономическая география: теория и практика". Калининград, 2011.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632
4. Методические указания по курсу "Экономическая и социальная география мира" / Казан. Гос. Ун-т,
Фак. Географии и экологии, Каф. Физ. и экон. географии; авт.-сост.: к.г.н. доц. Д.З. Кучерявенко, к.г.н.,
доц. О.В.Зяблова. - Казань: Казанский государственный университет,
2010. - 39 с.
Интернет-ресурсы
1. http://zilant.kfu.ru/course/view.php?id=17210 электронный образовательный ресурс
"Геоурбанистика"
2. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. - www.ecfor.ru
3. Портал, посвященный применению для статистических расчетов, пакета прикладных программ
Statisticа - www.statsoft.ru
4. Прогнозы и прогнозирование. Методы. Технологии. - prognoz.org
5. Статистический пакет spss. - www.stpss.ru.
6. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. -
www.forecast.ru/mainframe.asp
7. Эконометрический пакет stata - www.stata.com
Программное обеспечение и информационные справочные системы
1. Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.)
2. Skype



3. Вебинар
4. Портал электронного обучения БГУ e.bsu.ru
5. Система дифференцированного интернет-обучения Hecadem, Moodle.bsu.ru
6. Личный кабинет преподаватели или студента БГУ http://my.bsu.ru/
7. Федеральное интернет-тестирование: проекты «Интернет-тренажеры в сфере профессионального
образования» и «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования»
8. База данных «Университет»
9. Электронные библиотечные системы: Руконт, издательство «Лань», Консультант студента
10. Тестовый доступ: American Institute of Physics, Znaniun.com, Casc, Редакция журналов BMJ Group,
БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, Polpred, Science
Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

Портал электронного обучения БГУ e.bsu.ru
Система дифференцированного интернет-обучения Hecadem, Moodle.bsu.ru
Личный кабинет преподаватели или студента БГУ http://my.bsu.ru/
Федеральное интернет-тестирование: проекты «Интернет-тренажеры в сфере профессионального
образования» и «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования»
База данных «Университет»
Электронные библиотечные системы: Руконт, издательство «Лань», Консультант студента

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются: аудиторный фонд;
компьютерный класс с возможностью доступа к справочно-поисковым системам информационно-
правового обеспечения и с установленной программой для компьютерного тестирования знаний
студентов по темам дисциплины; специализированная аудитория с ПК и мультимедийным
проектором; библиотечно-информационные ресурсы.
Оборудование: мультимедийный проектор, экран, аудио-колонки.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 Экология и

природопользование практика является обязательным разделом образовательной программы

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на

профессионально-практическую подготовку обучающихся.

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие виды

практик: научно-исследовательская, преддипломная.

Практики проводятся на выпускающей кафедре и в сторонних организациях (академические

институты Бурятского научного центра СО РАН, отделы Министерства природных ресурсов РБ и его

отдельных организаций, в дирекциях заповедников, парков, заказников и т.п.) или на кафедрах и в

лабораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим

потенциалом.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и

является обязательной.

Организация научно-исследовательской работы обучающихся

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 Экология и

природопользование научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным

разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями

ФГОС ВО и целями данной магистерской программы.

Компетенции производственной практики: способностью использовать углубленные знания

правовых и этических норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности,

разработке и осуществлении социально значимых проектов; использовать на практике навыки и

умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении

научным коллективом (ОПК-5); готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и

работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-6);

способностью использовать современные методы обработки информации и интерпретации

экологической информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4);

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6); способностью

разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить оценку воздействия планируемых

сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду (ПК-5);



способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организацию

производственно-технологических экологических работ; методически грамотно разрабатывать план

мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических требований,

экологическому управлению производственными процессами (ПК-7).

Компетенции преддипломной практики: ОПК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7.

Компетенции научно-исследовательской работы: ОПК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7.

Цели научно-исследовательской работы:

 формирование профессиональных компетенций в области научно-исследовательской

деятельности:

– способности к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению

теоретических и практических знаний в сфере филологии и иных гуманитарных наук для собственных

научных исследований;

– владение навыками самостоятельного исследования геоэкологических систем монгольских;

– владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и

обобщения результатов научных исследований, проведенных иными специалистами, с

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного

опыта;

– владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования по

широкой геоэкологической проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций.

Место научно-исследовательской работы в структуре ОП магистратуры

М.3. Практика и научно-исследовательская работа

Для осуществления научно-исследовательской работы необходимы знания, умения и навыки,

полученные обучающимися при изучении дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Краткое содержание

В ходе самостоятельной научно-исследовательской работы под руководством научного

руководителя магистрант занимается сбором, анализом и обработкой языкового, литературного и

иного материала, библиографическими разысканиями, участвует в научной работы кафедры и

факультета, публикует результаты своих исследований, выступает с научными докладами и

сообщениями.

Организация научно-исследовательской работы обучающихся

Руководство общей программой НИР осуществляется руководителем магистерской программы

и заведующим кафедрой, руководство индивидуальной частью программы осуществляет научный



руководитель выпускной квалификационной работы.

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее

выполнения

НИР магистранта предполагает осуществление следующих видов работ:

- изучение специальной литературы и другой научно-технической информации о достижениях

отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний;

- участие в проведении научных исследований или выполнении технических разработок;

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации

по теме (заданию);

- составление отчетов (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);

- выступление с докладом на конференции;

- подготовка статей и тезисов для научных сборников;

Сроки и продолжительность проведения НИР устанавливаются в соответствии с учебными

планами и календарным графиком учебного процесса. Планирование НИР магистров отражается в

индивидуальном плане магистра. Результаты НИР также отражаются в индивидуальном плане и в

отчете о научно-исследовательской работе за каждый семестр.

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В процессе

выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться

широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих

исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных

компетенций обучающихся. При контроле дается оценка компетенций, связанных с формированием

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6



Паспорт

Фонда оценочных средств

по дисциплине Региональная экологическая политика

05.04.06 Экология и природопользование: - способность творчески
использовать в научной-и производственно-технологической деятельности знания
фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин программы
магистратуры (ПК-2), способностью разрабатывать типовые природоохранные
мероприятия и проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных
форм хозяйственной деятельности на окружающую среду (ПК-5), способностью
использовать нормативные документы, регламентирующие организацию
производственно-технологических экологических работ и методически грамотно
разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением
экологических требований, экологическому управлению производственными
процессами (ПК-7);

№

Контролируемые разделы, темы,

модули

Оценочные средства

Количество

тестовых

заданий

Другие оценочные средства

Вид Количество

1 Введение. Классификация
экологических проблем, ее
условность.

опрос 1

2 Глобальные социально-
экологические проблемы.

опрос 1

3 Проблемы охраны недр,
обеспечения сырьем и
экологические проблемы,
возникающие в процессе добычи
полезных ископаемых.

опрос 1

4 Комплекс проблем, связанных с
охраной подземных и
поверхностных вод и вод
Мирового океана.

тест 1

5 Проблема охраны атмосферы,
озонового слоя и околоземного
пространства.

собеседование 1

6 Проблема охраны почв и
биологических ресурсов планеты.

опрос 1

7 Социальные проблемы в
экологическом контексте.

контрольная работа 1

8 Глобальные проблемы как кризис
экологического сознания

презентация 1



антропоцентрического типа.

9 Экологические проблемы России.
Основные природные
особенности России.

Защита

реферата/презентац

ии

1









Требования к выпускной работе магистра
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме. Регулируется Положением о государственной итоговой аттестации
выпускников ФГБОУ ВО "Бурятский государственный университет"

 Государственная итоговая аттестация магистра включает защиту
выпускной квалификационной работы.

 Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
общих и специальных (профессиональных) компетенций бакалавра экологии и
природопользования, определяющих его практическую и теоретическую
подготовленность к выполнению профессиональных задач, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих его
устойчивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре по
направлению 05.04.06 Экология и природопользование.

 Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной
аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной
программе высшего профессионального образования, которую он освоил за время
обучения.

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы студент
должен:

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-исследова-
тельской и производственной деятельности в соответствии с направлением «Экология
и природопользование»;

уметь использовать современные методы географических исследований для
решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и
представлять результаты научно-исследовательской и производственной деятельности
по установленным формам;

владеть приемами осмысления экологической и статистической информации для
решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере
профессиональной деятельности.

Конкретные требования к содержанию, объему и структуре выпускной работы
бакалавра определяются высшим учебным заведением на основании Положения об
государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений,
утвержденном Минобразованием России, государственного образовательного
стандарта по направлению 05.04.06 Экология и природопользование и методических
рекомендаций УМО по образованию в области экологии и природопользования.

Выпускная квалификационная работа магистра экологии и природопользования
представляет собой законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу,
в которой решается конкретная задача, актуальная для экологии и природопользования,
и соответствующая видам и задачам магистра экологии и природопользования. ВКР
должна представлять собой самостоятельное исследование, состоящее в обзоре,



анализе, обобщении и оценке имеющейся научной литературы по той или иной
экологической проблеме. Выпускная работа должна быть основана на глубоком знании
мировых и отечественных первоисточников, современных точек зрения на проблему и
выполнена на базе общепрофессиональных дисциплин направления. Выпускная работа
магистранта должна быть представлена в форме рукописи.

Целями выполнения выпускной квалификационной работы магистра экологии и
природопользования являются:

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по
направлению «Экология и природопользование», и применение этих знаний при
решении конкретных практических задач;

 развития навыков самостоятельной работы и овладения методикой
исследования и экспериментирования при решении проблем, освещаемых в выпускной
квалификационной работе;

 выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в
области своего направления;

 формирование умений и навыков оформления результатов исследований.

Темы выпускных квалификационных работ должны быть актуальными,
соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки. Тематика
выпускных квалификационных работ определяется выпускающими кафедрами.

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы или предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее
разработки.

Время, отводимое на выполнение выпускной квалификационной работы,
определяется учебным планом направления «Экология и природопользование».

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту
назначается научный руководитель.

Научными руководителями выпускных квалификационных работ назначаются
профессора, доценты, опытные преподаватели кафедры Экология и
природопользование

Содержание ВКР
1.1. Выпускная работа должна состоять из двух или трех глав.
1.2. Во Введении должна быть обоснована актуальность темы, сформулированы

цель и задачи работы, объект и предмет исследования. Содержание работы должно
носить исследовательский характер.

1.3. В работе должен содержаться обзор литературы по теме исследования или
анализ изученности (состояния) проблемы.

1.4. Работа должна содержать результаты самостоятельного исследования.
1.5. В специальном разделе работы (глава, параграф) должны быть описаны

применяемые теоретические основы и методы исследования.
1.6. При выполнении работы желательно использовать современные приемы



обработки данных и составления карт (статистические методы, компьютерные ГИС-
технологии).

1.7. В Заключении должны быть сформулированы самостоятельные выводы.
1.8. Список литературы — не менее 50 названий. В Списке должны

присутствовать работы ведущих ученых по теме исследования, статьи из основных
научных журналов. Желательно включение в список источников на иностранных
языках. Студент обязан владеть литературой, включенной в список.

1.9. Объем работы, включая список литературы – 50 страниц (но не менее 35
страниц и не более 80 страниц). Исходные и расчетные материалы (многостраничные
таблицы, программы) и любые документы, носящие дополнительный характер - при
необходимости включения их в работу — выносятся в приложения.

1.10. Работа не должна содержать грамматических (орфографических,
синтаксических) и стилистических ошибок.

Оформление ВКР
2.1. Текст набирается на компьютере 12 шрифтом через 1 интервал.
Поля: верхнее - 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см. Нумерация

страниц — внизу в середине страницы.
2.2. В работе должны содержаться все рисунки, демонстрируемые на защите.

Большие по размеру карты могут быть представлены фрагментами, но обязательно с
полной легендой.

2.3. Работа должна быть переплетена (пружинка, скоросшиватель или твердый
переплет). Не разрешается использовать папки с зажимами. При использовании
скоросшивателя подшиваются непосредственно листы, а не прозрачные файлы.

2.4. Титульный лист, содержание, список литературы, рисунки и таблицы
оформляются в соответствии с образцами.

2.5. Ссылки на литературу даются в тексте в скобках в виде фамилии автора
(авторов) или начальных слов названия книги, с указанием года издания и номеров
страниц.

Проверка текста ВКР в системе «Антиплагиат»
В установленные для сдачи ВКР сроки магистрант самостоятельно обращается в

соответствующий отдел библиотеки БГУ для получения справки результатов проверки
работы в системе «Антиплагиат». На выпускающую кафедру студентом
предоставляется справка с указанием процента оригинальности текста. Студент несет
ответственность за соблюдение академических норм в написании письменных учебных
работ.

Защита ВКР
1 Заведующий кафедрой на основании изучения выпускной квалификационной

работы и отзыва на нее решает вопрос о допуске работы к защите, делая об этом
соответствующую запись на титульном листе. В случае, если заведующий кафедрой не
считает возможным допускать студента к защите выпускной квалификационной



работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием научного
руководителя. Протокол заседания кафедры представляется через деканат факультета
на утверждение ректору университета.

2. Продолжительность доклада -10 минут.
3. Обязателен демонстрационный материал в виде плакатов или электронной

«презентации».
4. Обязательными элементами являются внешняя рецензия и отзыв научного

руководителя в письменном виде.

В отзыве научный руководитель указывает:
· соответствие содержания выпускной квалификационной работы целевой

установке;
· научный уровень, полноту, качество и новизну разрабатываемой темы;
· степень самостоятельности, инициативы и творчества студента;
· умение работать с литературой и источниками;
· умение производить расчеты и анализировать полученные результаты,

обобщать, делать научные и практические выводы;
· области использования выпускной квалификационной работы.
В выводах определяется уровень подготовки студента, степень соответствия

выпускной квалификационной работы требованиям ГОС ВПО соответствующего
направления и возможность ее представления к защите.

Рецензия должна содержать объективную оценку выпускной квалификационной
работы и отражать:

· актуальность темы, полноту и качество выполнения работы;
· научную, техническую и экономическую целесообразность и новизну;
· исследовательские навыки автора, его умение анализировать, обобщать и делать

выводы;
· достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы;
· качество оформления выпускной квалификационной работы.
Рецензия должна заключать соответствие поставленных задач и результатов

исследования, теоретическую и практическую значимость выпускной
квалификационной работы и заканчиваться оценкой рецензируемой работы.

Критерии оценки ВКР
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ВКР соответствует

следующим критериям:
1. Выпускная квалификационная работа написана с соблюдением настоящих

требований к структуре, содержанию и оформлению.
2. Четко сформулированы: тема, цель и задачи исследования.



3. Показана актуальность и практическая значимость.
4. Содержание работы полностью соответствует теме.
5. Работа содержит результаты самостоятельного исследования.
6. Анализируемый материал имеет достаточный объем и позволяет сделать

достоверные выводы.
7. Список литературы в достаточной степени отражает информацию по теме

исследования. В тексте имеется ссылки на литературные источники.
8. Выводы убедительны и опираются на полученные результаты.
9. Работа содержит картографический материал, выполненный автором

самостоятельно на основе результатов исследования.
10. Текст работы соответствует нормам русского литературного языка, работа

вычитана, не содержит опечаток.
11. Содержание работы доложено последовательно и логично, даны четкие

ответы на вопросы, поставленные членами Государственной аттестационной комиссии.
12. Рецензент оценивает работу на «отлично»
Возможно наличие 1-2 незначительных недочетов, относящихся к

перечисленным требованиям, однако характер недочетов не должен иметь
принципиальный, концептуальный характер.

Оценка «хорошо»
Оценка может, снижены за следующие недостатки:
1. Список литературы не полностью отражает имеющиеся информационные

источники по теме исследования.
2. Работа недостаточно аккуратно оформлена, текст работы частично не

соответствует нормам русского языка.
3. Недостаточно представлен иллюстративный материал.
4. Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко.
5. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы.
Оценка «удовлетворительно»
К выпускной работе имеются замечания по содержанию, по глубине

проведенного исследования, анализ материала носит фрагментарный характер, выводы
слабо аргументированы, работа оформлена неаккуратно, содержит опечатки и другие
технические погрешности, работа доложена неубедительно, не на все предложенные
вопросы даны удовлетворительные ответы. Библиография ограничена. Магистрант не
сумел достаточно четко изложить собственный материал исследований.

Оценка «неудовлетворительно»
Содержание не соответствует теме, присутствуют грубые фактические ошибки,

избранный для анализа материал имеет недостаточный объем и не позволяет сделать
какие-либо выводы, работа опирается лишь на Интернет-источники, имеет много
замечаний в отзывах руководителя, рецензента, работа доложена неубедительно,
непоследовательно, нелогично, ответы на поставленные вопросы практически
отсутствуют.



Примерный перечень тем ВКР:

1.Эколого-экономическая характеристика лесных ресурсов и лесопользования
Республики Бурятия.

1. Антропогенная нагрузка на окружающую природную среду (на примере
рекреационной деятельности).

2. Эколого-экономическая оценка  золотодобывающего предприятия на
природную среду: на примере рудника «Кедровский».

3. Особенности воздействия природных и экологических факторов на
здоровье населения Республики Бурятия.

4. Территориально-экологические проблемы утилизации ТБО  Республики
Бурятия.

5. Охрана и использование водных ресурсов в бассейне реки Селенга.
6. Эколого-экономическая оценка Ангарской нефтехимической компании.
7. Загрязнение воздушного бассейна г. Улан-Удэ.
8. Эколого-экономическая оценка негативного воздействия на окружающую

среду.
9. Проблемы рационализации землепользования в Республике Бурятия.
10. Загрязнение воздушного бассейна г.Улан-Удэ.
11. Анализ состояния рекреационного водопользования в Республике Бурятия

(на примере Селенгинского района).
12. Влияние низовых пожаров на естественное возобновление леса в условиях

Прибайкальского лесничества.
13. Воздействие горнодобывающей промышленности Республики Бурятия на

окружающую среду.
14. Геоэкологические условия и характеристика лесовозобновления

Бичурского района (на примере Буйского лесхоза).
15. Минеральные воды Байкальского рифтового пояса и их использование в

бальнеологических целях.
16. Геоэкологические аспекты деятельности влияния Селенгинского ЦКК на

окружающую среду.
17. Анализ современного состояния охотничье-промысловых ресурсов

Республики Бурятия.



ПРИЛОЖЕНИЕ 8
РЕЦЕНЗИЯ

на образовательную программу
высшего образования по направлению подготовки

05.04.06 Экология и природопользование
магистерской программы «Природопользование

и региональное развитие»
с присвоением квалификации «Магистр»

Рецензируемая образовательная программа высшего образования по

направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (разработана на

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования по соответствующему направлению №1041 от 23.09.2015). Программа

разработана преподавателями кафедры экологии и природопользования химического

факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет».

Образовательная программа высшего образования разработана для обеспечения

выполнений Федеральных государственных требований, обязательного стандарта при

подготовке магистров по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» и

реализует виды профессиональной деятельности, такие как научно-исследовательская

и проектно-производственная. Указанные виды деятельности, на взгляд рецензента,

выбраны наиболее удачно, рамках существующего договора о сотрудничества между

БИП СО РАН и БГУ.

Образовательная программа высшего образования включает в себя следующие

разделы:

1. Общие положения;

2. Характеристика профессиональной подготовки выпускника магистерской

программы по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование;






