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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее – магистерская программа) 

«Геоэкология нефтегазодобывающих регионов», реализуемая федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 

«Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 05.04.06 Экология 

и природопользование, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы (ПрООП). 

Магистерская программа реализуется в сетевой форме. Партнеры ТюмГУ:  

- ФГБУН Институт Криосферы Земли СО РАН (г. Тюмень);  

- ООО "РН-Уватнефтегаз"(г. Тюмень);  

- ООО "Растам-экология" (г. Тюмень). 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы «Геоэкология 

нефтегазодобывающих регионов» по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование. 

Нормативно- правовую базу разработки данной магистерской программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «23» 

сентября 2015 г. №1041; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» в действующей редакции. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Геоэкология 

нефтегазодобывающих регионов» ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 

1.3.1. Цель магистерской программы «Геоэкология нефтегазодобывающих 

регионов» 
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 Цель магистерской программы – развитие у студентов личностных и 

профессиональных качеств (общенаучных, социально- личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и ПрОП по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование), нацеленных на скорейшее 

достижение одной из двух конкретных задач: 50-ти процентного выполнения плана 

кандидатской диссертации за время учебы в магистратуре или занятие руководящей 

должности в службе охраны окружающей среды нефтегазодобывающего или сервисного 

предприятия через 2 года после трудоустройства. Задачи программы соответствуют 

стратегической цели ТюмГУ, определенной Программой повышения 

конкурентоспособности ТюмГУ, победившей в конкурсном отборе проектов Министерства 

образования науки РФ "5 топ 100" в 2015 году – формирование университета нового 

поколения на основе трансформации кадровой политики, базовых видов деятельности 

(образовательной, исследовательской, инновационной), институциональной среды и 

опережающего обновления инфраструктуры. Для успешной реализации своей программы 

ТюмГУ планирует создание и развитие совместных технологических центров с 

индустриальными партнерами - нефтяными компаниями и ведущими нефтесервисными 

корпорациями, одним из направлений реализации этих планов является данная сетевая 

магистрерская программа, партнерами в которой выступают крупнейшие в региона 

нефтедобывающия и сервисная экологическая компании. 

 1.3.2. Срок получения образования по магистерской программе «Геоэкология 

нефтегазодобывающих регионов» 

Срок освоения ОП ВО «Геоэкология нефтегазодобывающих регионов» в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 05.04.06 Экология и 

природопользование для очной формы обучения составляет  2 года. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы 120 зачетных единиц 

Трудоемкость освоения студентом данной ОП ВО магистратуры за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных 

единиц, включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Геоэкология нефтегазодобывающих регионов».  

В соответствии с частью 3 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ п.4 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. Лица, имеющие соответствующее образование и 

желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью 

установления у поступающего наличия следующих компетенций:  

способностью и готовностью к активному освоению дисциплин (модулей) 

магистерской программы, грамотно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; способностью к активной социальной мобильности;  
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навыками самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи;  

владением основами эколого-географических знаний глобального и регионального 

плана, знанием принципов устойчивого развития, гидрологии, геоэкологии, 

природопользования;  

знанием современных компьютерных технологий, применяемых при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче географической информации. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Геоэкология нефтегазодобывающих регионов» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование программы «Геоэкология нефтегазодобывающих 

регионов» включает проектные, изыскательские, научно-исследовательские, 

производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, 

обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, компании, институты в сфере 

экологии и природопользования; - общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование программы «Геоэкология нефтегазодобывающих 

регионов»  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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

программы «Геоэкология нефтегазодобывающих регионов»  готовится к научно-

исследовательской, организационно-управленческой, проектно-производственной, 

контрольно-экспертной, административной деятельности. 

Выпускники направления 05.04.06 Экология и природопользование программы 

«Геоэкология нефтегазодобывающих регионов» подготовлены к проведению комплексных 

исследований отраслевых,  региональных, национальных и глобальных экологических 

проблем, разработка рекомендаций по их разрешению; к проектированию типовых 

природоохранных мероприятий; проведению оценки воздействий планируемых сооружений 

или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду; к составлению итоговых 

документов по результатам выполнения производственного или научного задания; к 

разработке систем управления охраной окружающей среды предприятий и производств. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, 

определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
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педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельности и 

требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности 

как основной - программа академической магистратуры;  

ориентированной на производственно-технологический, практико-ориентированный, 

прикладной вид профессиональной деятельности как основной - программа  прикладной 

магистратуры. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

 

2.4.1. По академической магистратуре (научно-исследовательская деятельность): 

 - определение проблем, задач и методов исследований;  

- 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;  

- проведете комплексных исследований отраслевых, региональных, национальных и 

глобальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их разрешению; 

 - оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов  

- оценка состояния здоровья населения и основных демографических тенденций 

региона по имеющимся статистическим отчетным данным. 

 

2.4.2. По прикладной магистратуре (проектно-производственная, организационно-

управленческая):  

проектно-производственная деятельность: 

- проектирование типовых природоохранных мероприятий  

- проведение оценки воздействий планируемых сооружений или иных форм 

хозяйственной деятельности при нефтегазодобыче на окружающую среду (ОВОС); 

- выполнение экологического мониторинга  

- анализ частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов, 

управление природопользованием;  

- выявление и диагностика проблем охраны природы, разработка практических 

рекомендаций по сохранению природной среды;  

- управление отходами производства;  

организационно-управленческая деятельность:  

- руководство деятельностью отдела, сектора, рабочей группы;  

- определение порядка достижения поставленных целей и детализация задач;  
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- распределение заданий и контроль за их своевременным и качественным 

исполнением;  

- определение недостатков в процессе выполнения работы и принятие своевременных 

мер к их устранению;  

- поддержание рабочей дисциплины и подбор кадров в пределах определенной 

компетенции;  

- составление итоговых документов по результатам выполнения производственного 

задания; 

 - разработка систем управления охраной окружающей среды предприятий и 

производств. 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Геоэкология нефтегазодобывающих регионов» 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции(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).  

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 (ОПК-3); 

 способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4); 

 способность к активной социальной мобильности (ОПК-5);  

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности,  разработке и осуществлении 
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социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 

коллективом (ОПК-7);  

готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способность порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-9). 

профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

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 и 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); 

проектно-производственная деятельность:  

способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности 

на окружающую среду       (ПК-5);  

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6);  

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);  

организационно-управленческая деятельность: 

способностью осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и 

научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием 

углубленных знаний в области управления природопользованием (ПК-9).  

 компетенции для инвалидов и лиц с ОВЗ (ДУК): 

способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1); 
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способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их составных частей и 

оценочных средств ООП представлена в Приложении 1. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Геоэкология 

нефтегазодобывающих регионов»  

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 

учебным планом магистра; рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образовательная деятельность. 

  

4.1. График учебного процесса 

График учебного процесса подготовки магистра в соответствии ФГОС ВО 

магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

представлен в Приложении 2. 

В графике учебного процесса указана последовательность реализации ОП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, 

каникулы, а также сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

4.2. Учебный план подготовки магистра утвержден на заседании Ученого совета 

ТюмГУ от «25» апреля 2016  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков ОП 

(дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Программа 

магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся  

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», завершающаяся присвоением 

квалификации «магистр», который в полном объеме относится к базовой части программы. 

http://www.utmn.ru/
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В соответствии с п.16 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в учебный план 

вносятся часы работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа). В эти часы входят: 

 На основании учебного плана по всем дисциплинам часы 

1. Лекций 

2. Практических, семинарских 

3. Лабораторных 

 На основании приказа от 28.04.2016 № 181-1 «Об организации учебной работы» часы из 

расчета на одного обучающегося: 

1. Консультаций по дисциплине из расчета 5% лекционных - очная форма 

15% лекционных – заочная форма 

10% лекционных – очно-заочная форма 

обучения 

2. Консультации перед экзаменом 2 часа 

3. Зачет 0,2 часа 

4. Экзамен 0,25 часа 

5. Руководство практиками обучающегося: 

 

Производственная (включая научно-

исследовательскую, научно-

производственную, педагогическую, 

преддипломную и т.д.) – 0,6 часа в 

неделю  

Руководство подготовкой магистра (с 

проверкой отчета, приемом зачета по НИР) 

10 часов в год, за исключение 

обучающихся на выпускных курсах 

Руководство подготовкой ВКР 30 часов  

Защита ВКР 0,5 часа 

 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся. Перечень 

дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом ТюмГУ в момент 

утверждения учебного плана. Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Закрепление в учебном плане ОП дисциплин, модулей, курсовых работ и практик за 

соответствующими кафедрами подтверждается листом согласования с заведующими 

кафедрами (форма листа согласования прилагается к учебному плану ОП).  

Наряду с учебным планом подготовки в магистратуре для каждого обучающегося 

составляется индивидуальный план подготовки магистра, в соответствии с формой, 

утвержденной локальным актом вуза. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В ОП приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

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

«Геоэкология нефтегазодобывающих регионов» подготовки магистра по направлению 

05.04.06 Экология и природопользование, а также программы авторских курсов, 

определяющих специфику данной магистерской программы. 
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4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы. 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование, практика является обязательным разделом ОП 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся и в полном 

объеме относится к вариативной части программы 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: научно-производственная, научно- исследовательская.  

В качестве базы научно-производственной и научно-исследовательской практики 

выступают следующие организации: ООО "РН-Уватнефтегаз" (как сетевой партнер 

магистерской программы), Институт криосферы Земли СО РАН как сетевой партнер 

магистерской программы, договор № 3п/00187-15 от 20.04.2015 до 31.12.2020), ООО 

"Растам-экология" (как сетевой партнер магистерской программы), ООО 

«ТюменьНИИгипрогаз» (договор № 162-13 / 8/6-14 от 07.11.2013 до 30.12.2016), ООО «УК 

«РАСТАМ» (договор № 151/УК- 8/14 3п/149-14 от 26.11.2014 до 31.12.2015), Институт 

проблем освоения Севера СО РАН (договор № 3п/00185-15 от 20.04.2015 до 01.01.2020). 

 Также магистранты будут проходить научно-исследовательскую практику в учебно-

научных структурах университета: кафедрах физической географии и экологии, социально-

экономической географии и природопользования, картографии и ГИС, Институте экологии и 

рационального использования природных ресурсов ТюмГУ. Указанные подразделения 

обладают необходимым приборным парком, техническим оборудованием и полевыми 

базами практик. Это научно-учебный стационар "Надымский", базы практик «Лукашино» и 

«Максимиха» на озере Байкал, передвижная химические лаборатория, станция приема 

спутниковой информации Унискан-24, фотограмметрическая лаборатория и др.  

Руководство практиками, которые проходят в подразделениях университета 

осуществляется преподавателями, ведущими занятия у магистрантов, обучающихся по 

магистерской программе "Геоэкология нефтегазодобывающих регионов", 90% которых 

имеют ученые степени и звания. 

Рабочие программы всех видов практик, выставлены на сайте 

http://www.umk3plus.utmn.ru. 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование, научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом ОП магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

(универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы.  

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

выполнения: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в области физической и социально-экономической 

географии, а также охраны окружающей среды и написание реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы 
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- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной работы. 

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 будет проводиться широкое обсуждение в учебных структурах университета с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Будет также 

даваться оценка компетенций, связанных с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры выпускников магистерской программы. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы «Геоэкология 

нефтегазодобывающих регионов» направления подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование. 

5.1. Профессорско-преподавательский состав  

Реализация ОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

ученую степень, систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. Это экологи, географы, геологи, химики, биологи, математики, 

преподаватели иностранных языков, руководители производственных предприятий. Из 20 

преподавателей, обеспечивающих подготовку магистров 18 имеют ученые степени и звания 

(90 %), из них 5  имеют ученую степень доктора наук (25%), 13 – кандидата наук (65%). К 

образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены 4 

преподавателя (20%) из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП 

магистратуры осуществляется директором НИИ экологии и рационального использования 

природных ресурсов ТюмГУ, доктором биологических наук, Заслуженным экологом РФ, 

доцентом А.В. Соромотиным, имеющей стаж научно-педагогической работы 20 лет, из них в 

Тюменском университете – 20 лет. Руководитель ОП магистратуры регулярно ведет 

самостоятельные исследовательские проекты, под его руководством выполнено более 250-ти 

хоздоговорных тем с общим финансированием более 700 млн. руб. Автор 140 научных работ 

(41 статья в журналах из перечня ВАК, индекс Хирша 9) , 6 статей Scopus и Web of  Science 

(h-index 2), 8 патентов, 3 монографий. Являлся руководителем грантов: Минобрнауки РФ 

(ПП РФ № 218) «Создание технологии и мобильного комплекса оборудования по 

переработке отходов нефтегазодобычи» (2010); Минобрнауки РФ в рамках ФЦП на 

проведение исследований под руководством докторов наук "Оценка вклада диффузного 

загрязнения нефтепродуктами территории нефтяного месторождения в формирования 

качества речных вод в пределах водосборной площади малой реки бассейна Оби" (2010). В 

2016 году заявка по НИР  "Дефляционные процессы в тундровой и северо-таежной зонах 

Западной Сибири: распространение, условия развития и способы рекультивации оголенных 

песков" под руководством А.В. Соромотина поддержана в 2016 году РФФИ. Разработка 

данной магистерской программы поддержана Стипендиальной программы фонда В. 

Потанина, А.В. Соромотин является победителем грантового конкурса 2016 года. А.В. 
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Соромотин является со-координатором от ТюмГУ гранта Федерального министерства 

образования и науки Германии «Устойчивое землепользование и стратегии адаптации к 

изменениям климата в сельскохозяйственной зоне Западной Сибири» (2011 – 2016 гг.).  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Магистерская программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам и модулям. Содержание каждого из модулей 

представлено в сети Интернет.  

Информационно-библиотечная система ИНЗЕМ ТюмГУ насчитывает 7 комплектов 

компьютерной техники НP 3500 МТ+2011, используемых магистрантами для 

самостоятельной работы с литературой и подготовки к занятиям.  

Библиотечный фонд, имеющийся в ТюмГУ и на кафедрах ИНЗЕМ, соответствует 

контингенту обучающихся. Книжный фонд формируется по мере появления новой учебной, 

справочной и научно-технической литературы, которая закупается по заявкам 

преподавателей, проводящих специальные дисциплины, в достаточном количестве. 

Магистранты имеют возможность пользоваться всеми возможностями Информационно-

библиотечного центра ТюмГУ, электронным и традиционным каталогами литературы. 

ТюмГУ имеет договор с ООО «Директ-Меридиан» (№ 6к/120-11 от 14.07.2011) об 

использовании электронного ресурса «Университетская библиотека online», с ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М» (№ 6к/175-13 от 30.11.13) об использовании «Электронно-

библиотечной системы ZNANIYM.COM.», с ООО «ИВИС» (3 6к/184-13 от 20.12.2013) о 

подключении к универсальным справочно-информационным полнотекстовым базам данных 

«Вестники МГУ»; с ООО «РУНЭБ» о доступе к электронным изданиям, находящимся на 

сайте и входящим в состав электронно-библиотечной системы e-library. В ТюмГУ 

используется электронно-библиотечная система, открытый индивидуальный доступ для 

каждого обучающегося в портале: http://www.tmnlib.ru/.  

5.3. Материально-техническое обеспечение  

ТюмГУ располагает современной материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно- исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Для проведения практических занятий с магистрантами используется компьютерный 

класс – аудитория № 16 (14 компьютеров), оснащенный комплектом компьютерной техники 

НP 3500 МТ+2011, аудитория № 18 (17 компьютеров и рабочая станция НP dc 7800 SFF E-

6500), аудитория №14 (17 компьютеров). В аудиториях № 13, 20 имеются лингафонные 

кабинеты, использующиеся для практических занятий по иностранному языку. 

Мультимедийным оборудованием с программой Power Point оснащены аудитории № 20, 19, 

17, 13, 7, 8, которые широко используются для проведения практических занятий и 

представления презентаций. Для практических работ с геоинформационными системами на 

примере ArcGIS Desktop в НИИ экологии и РИПР ТюмГУ имеется учебный класс (аудитория 

103, оснащенный 10-ю 14 рабочими станциями НP xw6400 и мультимедийным 

оборудованием EIKI LCXIP 2000 со встроенной в проектор функцией интерактивной доски).  

ООО "РН-Уватнефтегаз" предоставляет базы практик на Урненском, Кальчинском и 

Усть-Тегусском месторождениях в Уватском районе Тюменской области (полигоны ПБО, 

http://www.tmnlib.ru/
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УНП-1 ПАСФ УЭТиЛА, участок эксплуатации трубопроводов и ликвидации аварий, 

ремонтно-механический участок, нарушенные и загрязненные земли, нерекультивированные 

шламовые амбары), а также спецтехнику для ликвидации аварий (амфибия ТРУКСОР; 

МТЛБ; ТРОМ-8; болотоход Витязь (манипулятор, экскаватор); экскаватор Хаски-Хитачи; 

экскаватор плавучий Дусан; болотоход ЧЕТРА; ЛАРН-100) и инсинераторные установки 

(ИН-50, КТО-50).  

Перечень транспортных средств, приборов и оборудования, находящегося на балансе 

ТюмГУ и передаваемого на стационар "Надымский": автотранспорт: УАЗ 32591W 

экологическая лаборатория, гос. № К 583УА72; спец. автомобиль- лаборатория НЕФАЗ 

4208-10-14 гос. № Н 340 СН72, внедорожное транспортное средство ТРЭКОЛ-3929 гос. № 

ТХ 600, снегоход Буран СБ- 640МД гос. № ТС 9313, снегоболотоход ARGO 750 HDI гос. № 

ТК 4506, маломерные суда (лодка надувная ФРЕГАТ М-480, мотор лодочный YAMAHA-30). 

Навигационное, геодезическое оборудование и связь: Малая земная станция спутниковой 

связи HN77400S, приемопередатчик 2 Вт LNB, DUC с WI-FI модемом, GPS навигаторы 

Garmin, спутниковый телефон Iridium, радиостанция FreeQuency, лазерный дальномер, 

тахеометр Nikon 350, высокоточный спутниковый навигатор TopCon Hiper+, приемник 

Trimble 4600. Оборудование для отбора проб природных сред: пробоотборник ПЭ-1110 для 

отбора проб воды, снегомер весовой, аспираторы ОП-442 и ТЦ М 822, приборы для отбора 

проб воздуха ПА – 300М-2 и ПА – 40М-3, система пробоотборная для экологических 

исследований ПЭ-1220 для отбора природных и сточных вод, бур почвенный АМ-26, 

мотобур КМ-10, ручной почвенный пробоотборник Eijkelkamp. Аналитическое 

оборудование: прибор комбинированный РКС-107 (дозиметр радиоактивных излучений), 

рН-метр рН-150, газоанализатор «Гамма-ЕТ», газоанализаторы К-100, С-310, Р-310А, 

анализатор пыли ОМПН- 10,0 8520, газоанализатор ГАНК-4, pН-метр/кондуктометр 

CyberScan PC300, анализатор содержания нефтепродуктов HORIBA OCMA-310, анализатор 

БПК OxiTop IS6, радиометр радона РРА-01М-01 Альфарад, оксиметр Oxi 330i/Set, аспиратор 

ОП-280 ТЦС, спектрофотометр DR 2800, концентратомер КН-2. Мультикоптер DJI 

PHANTOM 2 VISION+ (PLUS).  

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

каждый магистрант обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая всестороннему 

развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно-

исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению студентов в 

социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных компетенций: 

Стратегическая программа инновационного развития Тюменского государственного 

университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого совета 21.12.2009); 

Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского государственного 

университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); Программа воспитания 
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студентов университета за цикл обучения (утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 

26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной культуры (утвержден 

решением Ученого совета 01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, правовым 

аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в исследовательскую и 

творческую работу. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями (хореографический зал с 

зеркалами, зал с подиумом, вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, 

кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-библиотечного центра. 

Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии,зоологический, ботанический, Музей 

истории физической культуры и спорта Тюменской области) имеют экспозиционные залы 

для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для организации спортивно-массовой 

работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, Центр зимних видов спорта, 

спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и общежитиях, стрелковый тир, 

открытые спортивные площадки, теннисный корт; все спортивные объекты оснащены 

необходимым оборудованием, постоянно обновляется спортивный инвентарь. Работают базы 

отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» (Тюменский р-он), «Олень-цветок» 

(Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), «Максимиха» (респ. Бурятия). Четыре 

студенческих общежития имеют оборудованные помещения для работы студенческих 

советов и организации мероприятий: залы для собраний, комнаты для самостоятельных 

занятий, компьютерные классы с выходом в интернет, тренажерные залы, комнаты отдыха). 

Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия проводятся в медико-

санитарной части университета.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В структуре 

Объединенного совета обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих 

сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, творческие 

коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа студенческих объединений реализуется в 

оборудованных Центрах студенческих инициатив, Центре прототипирования бизнес-

инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион».  
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Геоэкология нефтегазодобывающих 

регионов» направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование. 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

(итоговую аттестацию) обучающихся.  

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП магистратуры в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными 

документами: Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ФГБОУ ВПО «ТюмГУ», утв. приказом ректора от 01.04.2014 г. №185.; 

Методическими рекомендациями преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины, рекомендованными Учебно-методической секцией 

Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. Методические указания по оформлению магистерских 

диссертаций разработаны, имеются на выпускающих кафедрах и своевременно доводятся до 

студентов. Кроме того, Указания размещены на сайте Университете в режиме свободного 

доступа http://www.umk3plus.utmn.ru/. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.03.2003 №1155, Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников в государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденным приказом от 

21.02.2007 №82 с дополнениями и изменениями, утвержденными приказами от 24.10.2007 

№594, от 14.07.2008 №638; Положением о магистратуре в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет», утвержденным приказом от 05.07.2012 №494. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и пп 18-21 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП преподавателями созданы и утверждены 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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обучающихся. Фонды оценочных средств и формы контроля по каждой дисциплине 

представлены в учебно-методических комплексах дисциплин. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы «Геоэкология нефтегазодобывающих регионов» направления подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование. 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. В ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация, являясь завершающим этапом высшего образования, 

должна обеспечивать закрепление общих и профессиональных компетенций, академической 

культуры, а также необходимую совокупность методологических представлений и 

методических навыков выпускника в избранной области профессиональной деятельности, 

владение необходимыми методами исследований; умение обрабатывать полученные 

результаты, проводить анализ и осмысление их с учетом имеющихся литературных данных; 

способность вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий. 

Магистерская диссертация должна быть представлена в форме рукописи с 

соответствующим иллюстрационным материалом, таблицами, картами, результатами 

теоретических, экспериментальных или полевых исследований. 

Требования к содержанию, объему, структуре, порядку защиты определяются на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, - 

государственного образовательного стандарта по направлению 05.04.06 Экология и 

природопользование (квалификация (степень) «магистр») и методических рекомендаций 

УМО по классическому университетскому образованию. 

Магистерские диссертации должны иметь теоретическую и практическую части, такая 

структура позволяет полнее раскрыть индивидуальные возможности выпускника. Выпускная 

квалификационная работа выполняется индивидуально, как правило, при консультации 

других специалистов. 

Основу диссертации составляет решение актуальной фундаментальной или прикладной 

задачи по одному из разделов направления. Научным руководителем магистерской 

диссертации назначается высококвалифицированный специалист, имеющий ученую степень. 

Подбор научного руководителя проводит выпускающая кафедра перед зачислением 

соискателя в магистратуру. При выполнении магистерской диссертации на стыке дисциплин 

наряду с научным руководителем допускается назначение одного или двух научных 

консультантов. 

Назначение научного руководителя и консультантов производится решением Ученого 

Совета института. Тема магистерской диссертации и направление научно-исследовательской 

работы, составляющей её основу, определяется научным руководителем совместно с 

соискателем. Тема диссертации принимается на заседании выпускающей кафедры и 

утверждается приказом ректора (регламентирующие документы – протоколы заседаний 

кафедры, соответствующие приказы). 
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Рецензент для проведения экспертизы магистерской диссертации подбирается 

выпускающей кафедрой из числа ведущих и наиболее авторитетных научных сотрудников, 

имеющих ученые степени или звания и непосредственно не связанных с работой 

лаборатории или подразделении, в котором выполнены исследования, составляющие 

содержание диссертации.  

Магистерские диссертации по данному направлению рецензируются специалистами 

межрегионального управления по государственной регистрации, кадастра и картографии, 

сотрудниками проектных институтов и институтов СО РАН. В стандартных бланках 

рецензий отмечается актуальность выбранных тем, проявление творческой активности и 

самостоятельности магистрантов при решении поставленных задач. 

Предзащита магистерской диссертации проводится в форме научного доклада на 

заседании выпускающей кафедры, где выполнено исследование. По результатам предзащиты 

заведующий кафедрой принимает решение о допуске соискателя к защите диссертации, 

которое оформляется протоколом. 

Защита магистерской диссертации проводится публично в форме научного доклада на 

заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК), которая принимает решение о 

присуждении квалификационной академической степени магистра и выдаче диплома 

магистра государственного образца. 

Основным документом, помогающим магистранту правильно построить и оформить 

ВКР, является методические указание для выполнения магистерских диссертаций, которые 

обновляются в соответствии с изменение ГОСТ «Научный отчёт» и нормами оформления 

библиографии. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной шкале на основе 

соответствия подготовки выпускника требованиям образовательного стандарта (содержание 

ВКР должно отражать компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат по 

завершению обучения: общекультурные компетенции, общепрофессиональные компетенции 

профессиональные компетенции). 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки магистрантов. 

1. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожной карты») Тюменского государственного университета на 2016-2020 годы. 

2. Политика федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» в области качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 

29.01.2014 №44). 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195). 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 20.05.2015 №235-1). 

5. Положение об организации практик обучающихся ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом от 14.05.2015 №222-1). 

6. Положение о системе оценки качества образования в ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 22.03.2013 №122).



 

 

 


