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I. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования (далее – ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязатель-

ных требований при реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм высшего образования – программ магистратуры по направлению подготовки 

20.04.02 Природообустройство и водопользование (далее соответственно – про-

грамма магистратуры, направление подготовки). 

 

1.2. Получение образования по программе магистратуры допускается только в 

образовательной организации высшего образования и научной организации (далее 

вместе – Организация). 

 

1.3. Обучение по программе магистратуры в Организации может осуществлять-

ся в очной, очно-заочной и заочной формах.  

 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяет-

ся программой магистратуры, разрабатываемой и утверждаемой Организацией са-

мостоятельно. При разработке программы магистратуры Организация формирует 

требования к результатам ее освоения в виде универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций выпускников (далее вместе – компетенции).  

 

Организация разрабатывает программу магистратуры в соответствии с ФГОС 

ВО и с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы, 

включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далее соот-

ветственно – ПООП, Реестр).  

 

Организация учитывает редакцию ПООП, внесенную в Реестр не менее чем за 

6 месяцев до начала реализации программы магистратуры, при разработке и еже-

годном обновлении программ магистратуры для лиц, поступающих на обучение. 
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1.5. Программы магистратуры, реализуемые в интересах обороны и безопасно-

сти государства, обеспечения законности и правопорядка в федеральных государ-

ственных образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных гос-

ударственных органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – феде-

ральные государственные органы), разрабатываются и утверждаются на основе тре-

бований, предусмотренных указанным законом, а также квалификационных требо-

ваний к военно-профессиональной подготовке, специальной профессиональной под-

готовке выпускников, устанавливаемых федеральным государственным органом, в 

ведении которого находятся соответствующие Организации1. 

 

1.6. При реализации программы магистратуры Организация вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применя-

емые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах.  

 

1.7. Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

 

1.8. Программа магистратуры реализуется на государственном языке Россий-

ской Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом Органи-

зации2. 

 

1.9. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем 

на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образова-

ния в очной форме обучения; 

                                                           
1 Часть 4 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, 

ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, 

ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, 

ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, 

ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292). 
2 См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, 

ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, 

ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; 

№ 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; 

№ 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292). 
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при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

 

1.10. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет 

не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за ис-

ключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 

1.11. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 1.9 и 1.10 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной или 

заочной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану; 

объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 

 

1.12. Области профессиональной деятельности3 и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 40.Сквозные виды профессиональной 

деятельности (следующие сферы: проектирование, строительство, реконструкция и  

эксплуатация природно-техногенных комплексов; охрана земель различного назначе-

ния, рекультивация земель, нарушенных или загрязненных в процессе природополь-

зования или иного антропогенного  воздействия; охрана и восстановление водных 

объектов; природоохранное обустройство территорий с целью защиты от воздействия 

природных стихий и антропогенной деятельности; водоснабжение сельских поселе-

ний, отвод и очистка сточных вод, обводнение территорий). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других об-

ластях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

1.13. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовить-

ся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

научно-исследовательский, технологический, педагогический, организационно-

управленческий, проектный.    

   

                                                           
3 См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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1.14. При разработке программы магистратуры Организация устанавливает 

направленность (профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует со-

держание программы магистратуры в рамках направления подготовки путем ориен-

тации ее на: 

область (области) и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности вы-

пускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускников 

или область (области) знания. 

 

1.15. Программы магистратуры, содержащие сведения, составляющие государ-

ственную тайну, разрабатываются и реализуются с соблюдением требований, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами в области защиты государственной тайны. 

 

 

II. Требования к структуре программы магистратуры 

2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

  

Структура и объем программы магистратуры 

Таблица 

 

Структура программы магистратуры 

Объем программы  

магистратуры 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 81 

Блок 2 Практика не менее 21 

Блок 3 Государственная итоговая атте-

стация 
не менее 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

2.2. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика. 

В программе магистратуры в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие типы практик: 

а) учебная практика: 

ознакомительная практика; 
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научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

б) производственная практика: 

проектно-технологическая практика; 

эксплуатационная практика; 

научно-исследовательская работа. 

 

2.3. ПООП может устанавливать рекомендуемые типы практики в дополнение к 

указанным в пункте 2.2 ФГОС ВО.  

 

2.4. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной практики и один или несколько 

типов производственной практики из перечня, указанного в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

может выбрать один или несколько типов учебной практики и (или) производ-

ственной практики из установленных ПООП (при наличии); 

может установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производствен-

ной практики; 

устанавливает объемы учебной и производственной практики каждого типа. 

 

2.5. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в ин-

тересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопо-

рядка, особенности организации и продолжительность проведения практик опреде-

ляются федеральным государственным органом, в ведении которого находится Ор-

ганизация. 

 

2.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация 

включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

2.7. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) (дисциплин (модулей) по 

выбору обучающегося) и факультативных дисциплин. 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении феде-

ральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, воз-

можность освоения элективных дисциплин (модулей) (дисциплин (модулей) по вы-

бору обучающегося) и факультативных дисциплин определяется федеральным госу-

дарственным органом, в ведении которого находится Организация. 

Факультативные дисциплины не включаются в объем программы магистратуры. 

2.8. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
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К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (моду-

ли) и практики, обеспечивающие формирование всех универсальных компетенций, 

всех общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетен-

ций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы магистратуры включаются, в том числе: 

    дисциплины (модули), установленные ПООП (при наличии); 

    практики, установленные ПООП (при наличии). 

 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой атте-

стации, должен составлять не менее 50 процентов общего объема программы маги-

стратуры. К части программы магистратуры, формируемой участниками образова-

тельных отношений, относятся иные дисциплины (модули) и практики. 

2.9. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заяв-

лению) возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей особен-

ности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необхо-

димости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

III. Требования к результатам освоения программы магистратуры 

 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, установленные программой магистратуры. 

 

3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

 

Наименование  

категории (группы) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции  

выпускника программы магистратуры 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах жизнен-

ного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить работой коман-

ды, вырабатывая командную стратегию для достижения по-

ставленных целей. 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия. 
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Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

 

3.3. Программа магистратуры должна устанавливать следующие общепрофес-

сиональные компетенции: 

 

Наименование  

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной   

компетенции выпускника программы магистратуры 

Решение  проблемных 

вопросов в области про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-1.Способен ориентироваться в проблемных ситуа-

циях   и решать сложные вопросы профессиональной дея-

тельности при управлении процессами природообустрой-

ства и водопользования. 

Оценка результатов ре-

шения задачи примени-

тельно к сфере профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОПК-2. Способен качественно и количественно оцени-

вать результаты, математически формулировать поставку 

задачи  и использовать известные решения в новом при-

ложении применительно к профессиональной деятельно-

сти в области природообустройства и водопользования. 

Применение современ-

ных информационных 

технологий при реше-

нии научных и практи-

ческих задач 

ОПК-3. Способен анализировать, оптимизировать и при-

менять современные информационные технологии при 

решении научных и практических задач в  области при-

родообустройства и водопользования. 

Технико-экономическая 

оценка мероприятий и 

технических решений 

ОПК-4. Способен проводить технико-экономическую 

оценку мероприятий и технических решений в области 

природообустройства и водопользования. 

Генерирование   и реа-

лизация новых идей, 

структурирование  зна-

ний 

ОПК-5. Способен структурировать знания  и генериро-

вать новые идеи в области природообустройства и водо-

пользования, их отстаивать и целенаправленно реализо-

вывать. 

 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой  магистра-

туры, формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии) (за исключением про-

грамм магистратуры, указанных в пункте 1.5 ФГОС ВО), а также, при необходимо-

сти, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявля-

емых к выпускникам направления подготовки на рынке труда, обобщения зарубеж-

ного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники в рамках направления 
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подготовки, иных источников (далее – иные требования, предъявляемые к выпуск-

никам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве 

обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно – обязательные про-

фессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные компетенции). 

 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых про-

граммой магистратуры, Организация: 

включает в программу магистратуры все обязательные профессиональные ком-

петенции (при наличии); 

может включить в программу магистратуры одну или несколько рекомендуе-

мых профессиональных компетенций (при наличии); 

самостоятельно устанавливает одну или несколько профессиональных компе-

тенций, исходя из направленности (профиля) программы магистратуры, на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа иных 

требований, предъявляемых к выпускникам (Организация может не устанавливать 

профессиональные компетенции самостоятельно при наличии обязательных про-

фессиональных компетенций, а также в случае включения в программу магистрату-

ры рекомендуемых профессиональных компетенций). 

Для установления профессиональных компетенций на основе профессиональ-

ных стандартов Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа указан-

ных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов, соот-

ветствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессио-

нальных стандартов, размещённого в программно-аппаратном комплексе «Профес-

сиональные стандарты» Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации (profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих профессиональ-

ных стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет 

одну или несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), соответствую-

щих профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных про-

фессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации4 и требований раздела 

«Требования к образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью 

или частично. 

 

3.6. Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, установленных программой магистратуры, должна обеспе-

чивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не 

менее чем в одной области и (или) сфере профессиональной деятельности, установ-

ленной в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО, и (или) решать задачи профессио-
                                                           

4 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный № 28534). 
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нальной деятельности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с 

пунктом 1.13 ФГОС ВО. 

 

3.7. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисципли-

нам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с требуемыми ре-

зультатами освоения программы магистратуры. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (моду-

лям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установлен-

ных программой магистратуры. 

 

3.8. Организация устанавливает в программе магистратуры индикаторы дости-

жения компетенций: 

универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных 

компетенций – в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установ-

ленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установ-

ленных профессиональных компетенций – в соответствии с индикаторами достиже-

ния компетенций, установленными самостоятельно. 

 

IV. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реа-

лизации программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме магистратуры. 

 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином за-

конном основании материально-техническим обеспечением образовательной дея-

тельности (помещениями и оборудованием), обеспечивающими реализацию про-

граммы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер-

нет»), как на территории Организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать:  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), про-

граммам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
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ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 

Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-

печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации5. 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении феде-

ральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

функциональные возможности, порядок формирования, использования и эксплуата-

ции электронной информационно-образовательной среды, особенности доступа 

обучающихся к электронной информационно-образовательной среде, а также к со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам, к компьютерной технике, подключенной к локальным сетям и (или) сети 

«Интернет», определяются федеральным государственным органом, в ведении кото-

рого находится Организация. 

4.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 

реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ре-

сурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предостав-

ляемого организациями, участвующими в реализации программы магистратуры в 

сетевой форме. 

4.2.4. При реализации программы магистратуры или части (частей) программы 

магистратуры на созданных Организацией в установленном порядке в иных органи-

зациях кафедрах или иных структурных подразделениях требования к реализации 

                                                           
5 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, 

№ 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, 

ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, 

ст. 4390; 2016, № 28, ст. 4558), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, 

ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 

4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927;  № 30, ст. 4217, ст. 4243). 

consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DC92023D3512929E2ACCF374AE36CABB52EE859N7r8K
consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DC92023D3512929E3A3C0334FE36CABB52EE859N7r8K
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программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указан-

ных организаций. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению программы магистратуры. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведе-

ния учебных занятий всех видов, предусмотренных программой магистратуры, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб-

лиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-

циплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, од-

новременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих со-

ответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий, к современным профессиональным базам данных и информацион-

ным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Возможность доступа обучающихся к профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам в федеральных государственных Организаци-

ях, находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществляю-

щих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспече-

ния законности и правопорядка, регламентируется федеральным государственным 

органом. 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

4.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации програм-

мы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам (при наличии). 



12 

ФГОС ВО  20.04.02 Природообустройство и водопользование 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении феде-

ральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, ква-

лификация педагогических работников должна соответствовать квалификационным 

требованиям, установленным в нормативных правовых актах федерального государ-

ственного органа, в ведении которого находится Организация. 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Органи-

зации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую деятель-

ность, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Органи-

зации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осу-

ществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствую-

щей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники программы 

магистратуры (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не ме-

нее 3 лет).  

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Органи-

зации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на усло-

виях гражданско-правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

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

ное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

4.4.6. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении фе-

деральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, требо-

вания, указанные в пунктах 4.4.3 – 4.4.5 ФГОС ВО, устанавливаются федеральным 

государственным органом, в ведении которого находится Организация. 

 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государ-

ственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направле-

ния подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфи-

ку образовательных программ в соответствии с Методикой определения норматив-

ных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 

2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

В Организации, в которой законодательством Российской Федерации преду-

смотрена военная или иная приравненная к ней служба, служба в правоохранитель-

ных органах, финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, выде-

ляемых федеральным органом исполнительной власти. 

 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а так-

же системы внешней оценки на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей 

и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая пред-

ставителей профессорско-преподавательского состава Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

по программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценива-

ния условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в це-

лом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках профес-

сионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объедине-

ниями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными 

организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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Приложение 

к Федеральному государственному образова-

тельному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 

                                                   20.04.02 Природообустройство и                         

                                                             водопользование 

Перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата по направлению подготовки  

20.04.02 Природообустройство и водопользование 

 

№ п/п 

Код  

профессионального  

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

1.  08.018  

 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

управлению рисками»,  утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 7 сентября 2015 г. N 591н   (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации        от 8 

октября 2015 г. № 39228). 

2.  

 

10.002 

 

Профессиональный стандарт «Специалист в обла-

сти инженерно-геодезических изысканий»,  утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 07.06.2016 г № 286н   (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции от 29.06.2016 № 42692). 

3.  

 

13.018 

 

Профессиональный стандарт «Специалист по экс-

плуатации мелиоративных систем»,  утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 25.12. 2014 г. № 1152н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации от 

22.01.2015г. №35640).  

4.  
      16.032  

   

Профессиональный стандарт «Специалист в обла-

сти производственно- технического и технологического 

обеспечения строительного производства»,  утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27.11.2014 № 943н   (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции от22.12.2014 г.№ 35301). 

5.             40.033  

  

Профессиональный стандарт «Специалист по стра-

тегическому и тактическому планированию и организа-
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ции производства»,  утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от08.09.2014 г. № 609н    (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации от 30.09. 2014 г.№ 

34197). 

9. 40.062  

Профессиональный стандарт «Специалист по каче-

ству продукции»,  утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от  31 октября 2014 г. N 856н   (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации от 26 ноября 

2014 г. N 34920). 

О2  Комплексное использование и охрана водных ресурсов 

03  Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения,  

обводнения и водоотведения 

1.  08.018  

 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

управлению рисками»,  утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 7 сентября 2015 г. N 591н   (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации        от 8 

октября 2015 г. № 39228). 

2.            16.032  

  

Профессиональный стандарт «Специалист в обла-

сти производственно- технического и технологического 

обеспечения строительного производства»,  утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27.11.2014 № 943н   (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции от22.12.2014 г.№ 35301). 

3.  
     16.066  

Профессиональный стандарт «Инженер-

проектировщик насосных станций систем водоснабжения 

и водоотведения»,  утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от  21.12.2015 № 1085н   (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации от  25.01.2016 № 

40754). 

4.  

  

          16.067  

  

Профессиональный стандарт «Инженер-

проектировщик сооружений очистки сточных вод»,  

утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 № 

1084н   (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации от 21.01.2016 № 40693).  

5.            40.033  

  

Профессиональный стандарт «Специалист по стра-

тегическому и тактическому планированию и организа-

ции производства»,  утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от08.09.2014 г. № 609н    (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации от 30.09. 2014 г.№ 

34197). 

6.  
40.062 

Профессиональный стандарт «Специалист по каче-

ству продукции»,  утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации 
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от  31 октября 2014 г. N 856н   (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации от 26 ноября 

2014 г. N 34920). 

04  Природоохранное обустройство территорий 

1.  08.018  

 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

управлению рисками»,  утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 7 сентября 2015 г. N 591н   (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации        от 8 

октября 2015 г. № 39228). 

2.             16.032  

  

Профессиональный стандарт «Специалист в обла-

сти производственно- технического и технологического 

обеспечения строительного производства»,  утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27.11.2014 № 943н   (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции от22.12.2014 г.№ 35301). 

3.  
      26.008  

Профессиональный стандарт «Специалист - техно-

лог в области природоохранных (экологических) биотех-

нологий»,  утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

от21.12.2015 г. №1046н    (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации от 20.01 2016 г.№ 

40654). 

4.             40.033  

  

Профессиональный стандарт «Специалист по стра-

тегическому и тактическому планированию и организа-

ции производства»,  утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от08.09.2014 г. № 609н    (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации от 30.09. 2014 г.№ 

34197). 

5.  
40.062 

Профессиональный стандарт «Специалист по каче-

ству продукции»,  утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от  31 октября 2014 г. N 856н   (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации от 26 ноября 

2014 г. N 34920). 

05  Механизация работ по природообустройству и водопользованию 

1. 
08.018  

 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

управлению рисками»,  утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 7 сентября 2015 г. N 591н   (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации        от 8 

октября 2015 г. № 39228). 

2.  
13.018 

Профессиональный стандарт «Специалист по экс-

плуатации мелиоративных систем»,  утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 25.12. 2014 г. № 1152н (зарегистриро-
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ван Министерством юстиции Российской Федерации от 

22.01.2015г. №35640).  

3.              16.032  

  

Профессиональный стандарт «Специалист в обла-

сти производственно- технического и технологического 

обеспечения строительного производства»,  утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27.11.2014 № 943н   (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции от22.12.2014 г.№ 35301). 

4.  
40.062 

Профессиональный стандарт «Специалист по каче-

ству продукции»,  утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от  31 октября 2014 г. N 856н   (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации от 26 ноября 

2014 г. N 34920). 

06  Экспертиза и управление земельными ресурсами 

1. 10.001   

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере 

кадастрового учета»,  утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 29 сентября  2015 г. N 666н   (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от  19 

ноября 2015 г.№ 39777). 

 


