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1. Общие положения  
 

1.1 Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая в Брянском го-

сударственном инженерно-технологической университете по направлению подготовки 

20.04.02 «Природообустройство и водопользование» представляет собой систему докумен-

тов, разработанную и утвержденную образовательной организацией с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соот-

ветствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) (приложение 1), 

а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программой.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: общие положения, календарный учеб-

ный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей), программы учебной и производственной практик, методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, а также другие мате-

риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО магистратуры по на-

правлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО магистратуры составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направле-

нию подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» высшего об-

разования (ВО) (магистратура), утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30.03. 201 5 г. № 296;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Устав Брянского государственного инженерно-технологического университета.  

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего образования (магистратура) по направлению подготовки 20.04.02 «Природо-

обустройство и водопользование» 

 

1.3.1 Цель ОПОП ВО магистратуры  
ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство 

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

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

В области воспитания целью ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

20.04.02 «Природообустройство и водопользование» является развитие у студентов личност-

ных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и соци-

альной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантно-

сти, настойчивости в достижении цели.  

В области обучения целью ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

20.04.02 «Природообустройство и водопользование» является формирование общекультур-

ных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в из-

бранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО магистратуры 2 года  

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО магистратуры  



Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОПОП ВО.  

 

1.4 Требования к абитуриенту  
Абитуриент должен иметь высшее образование любого уровня.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО магистра-

туры по направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользо-

вание» 
 

2.1. Область и виды профессиональной деятельности выпускника  

2.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

мелиорацию земель различного назначения: сельскохозяйственных, лесного и водного 

фонда, поселений, индустриального, рекреационного; 

рекультивацию земель, нарушенных или загрязненных в процессе природопользова-

ния; 

охрану земель различного назначения; 

создание водохозяйственных систем комплексного назначения; 

охрану и восстановление водных объектов; 

водоснабжение сельских поселений, отвод и очистку сточных вод, обводнение терри-

торий; 

природоохранное обустройство территорий, создание экологической инфраструктуры 

на землях различного назначения, борьбу с природными стихиями (наводнениями, подтоп-

лением земель, размывом берегов, оползнями, селями, водной и ветровой эрозией). 

2.1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му магистратуры, являются: 

геосистемы различного ранга и их компоненты: почвы, грунты, поверхностные и под-

земные воды, воздушные массы тропосферы, растительный и животный мир; 

природно-техногенные комплексы: мелиоративные системы, инженерно-

экологические системы, системы рекультивации земель; 

природоохранные комплексы, водохозяйственные системы и другие природно-

техногенные комплексы, повышающие полезность компонентов природы. 

2.1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу магистратуры: 

проектно-изыскательская; 

научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов дея-

тельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академической 

магистратуры); 

ориентированной на производственно-технологический, практико-ориентированный, 

прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа прикладной магистратуры). 



2.1.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (ви-

дами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа ма-

гистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-изыскательская деятельность: 

 руководство проектированием объектов природообустройства и водопользования, 

разработкой проектов восстановления природных объектов; 

 контроль выполнения правил разработки проектной и рабочей технической доку-

ментации, соответствия ее стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам; 

 разработка и руководство осуществлением инновационных проектов реконструк-

ции объектов природообустройства и водопользования; 

 руководство изысканиями по оценке состояния природных и природно-

климатических условий; 

производственно-управленческая деятельность – в данной программе не реали-

зуется: 

 организация процессов проектирования, создания и эксплуатации объектов приро-

дообустройства, водопользования и обводнения территорий, обеспечение качества этих 

процессов; 

 разработка программы мероприятий по снижению негативных последствий дея-

тельности, связанной с природопользованием и другой антропогенной деятельностью, и ру-

ководство ее выполнением; 

 разработка программы мониторинга объектов природообустройства и водополь-

зования для оценки их воздействия на окружающую среду и руководство ее выполнением; 

научно-исследовательская деятельность: 

 планирование и организация исследований антропогенного воздействия на компо-

ненты природной среды; 

 анализ опыта работ по природообустройству и водопользованию с целью исполь-

зования результатов 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения, в том числе в ситуациях 

риска (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

новые знания и умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в практи-

ческой деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-4); 

способностью оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять 

результаты профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью к поддержанию конструктивного взаимодействия в процессе межлич-

ностного и делового общения, свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-6); 



способностью анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую деятель-

ность, разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией (ОК-7). 

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью и готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-1); 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, находить и принимать управленческие решения, формировать 

цели команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для дос-

тижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОПК-2); 

готовностью к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубежного 

опыта по разработке и реализации проектов природообустройства и водопользования (ОПК-

3); 

способностью использовать знания методов принятия решений при формировании 

структуры природно-техногенных комплексов, методов анализа эколого-экономической и 

технологической эффективности при проектировании и реализации проектов природообуст-

ройства и водопользования, проектов восстановления природного состояния водных и дру-

гих природных объектов (ОПК-4); 

способностью профессионально использовать современное научное и техническое 

оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные программные средства 

(ОПК-5); 

способностью собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и техниче-

скую информацию (ОПК-6); 

способностью обеспечивать высокое качество работы при проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования, при проведении 

научно-исследовательских работ (ОПК-7). 

3.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельно-

сти, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

 

проектно-изыскательская деятельность: 

способностью определять исходные данные для проектирования объектов природо-

обустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов (ПК-1); 

способностью использовать знания методики проектирования инженерных сооруже-

ний, их 

конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для проек-

тирования систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользования (ПК-

2); 

способностью обеспечивать соответствие качества проектов природообустройства и 

водопользования международным и государственным нормам и стандартам (ПК-3); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью формулировать цели и задачи исследований, применять знания о мето-

дах исследования при изучении природных процессов, при обследовании, экспертизе и мо-

ниторинге состояния природных объектов, объектов природообустройства и водопользова-

ния и влияния на окружающую среду антропогенной деятельности (ПК-6); 

способностью разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, производить 

поиск и выбор методов и моделей для решения научно-исследовательских задач, проводить 

сравнение и анализ полученных результатов исследований, выполнять математическое мо-

делирование природных процессов (ПК-7); 



способностью делать выводы, формулировать заключения и рекомендации, внедрять 

результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на объекты интеллек-

туальной собственности (ПК-8); 

способностью проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и ла-

бораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов природообу-

стройства, водопользования (ПК-9). 

3.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 20.04.02 «При-

родообустройство и водопользование» 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водо-

пользование» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО регламентируется годовым календарным учебным графиком, учебным планом маги-

стра; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; а также методическими материалами, обеспечивающими реализа-

цию соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1 Календарный учебный график  
Последовательность реализации ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

20.04.02 «Природообустройство и водопользование» по годам (включая теоретическое обу-

чение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Учебном пла-

не (приложение 2).  

 

4.2 Учебный план подготовки магистра  
В учебном плане подготовки магистра по направлению 20.04.02 «Природообустройство и 

водопользование» (приложение 2) отображена логическая последовательность освоения циклов 

и разделов ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компе-

тенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. В вариативных час-

тях учебных циклов указан самостоятельно сформированный вузом перечень и последователь-

ность модулей и дисциплин в соответствии с направлением подготовки 20.04.02 «Природообуст-

ройство и водопользование». При этом учтены рекомендации УМО магистратуры по данному 

направлению подготовки.  

Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее одной трети вариативной час-

ти суммарно по всем двум учебным циклам ОПОП ВО.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной рабо-

ты и формы промежуточной аттестации.  

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  

Перечень дисциплин:  

М1.Б (Базовая часть) 

М1.Б.1 Исследование систем природообустройства и водопользования 

М1.Б.2 Математическое моделирование процессов в компонентах природы 

М1.Б.3 Деловой иностранный язык  

М1.Б.4 Управление природно-техногенными комплексами  



М1.Б.5 Управление качеством окружающей среды 

М1.Б.6 Современные методы проектирования и возведения природоохранных соору-

жений 

М1.В (Вариативная часть) 

М1.В.1 Экология городской среды 

М1.В.2 Рекультивация нарушенных земель 

М1.В.3 Компьютерные технологии и САПР в природообустройстве 

М1.В.4 Мелиорация урбанизованных территорий 

М1.В.5 Землеустройство, кадастр земель 

М1.В.6 Ландшафтоведение. Специальных курс 

М1.В.7 Экологическая экспертиза и ОВОС 

М1.В.8 Экология визуальной среды  

М1.ДВ. Дисциплины по выбору (12) 
М1.ДВ.1 Инженерная геология. Специальный курс 

Инженерная гидрология. Специальный курс 

М1.ДВ.2 Теория и планирование научного эксперимента 

Экологические обоснование проектных решений 

М1.ДВ.3 Технология обработки и современные методы утилизации отходов 

Ландшафтное проектирование и дизайн среды 

М1.ДВ.4 Основы территориально-пространственного развития городов 

Основы теории устойчивого развития городов 

М2.1 Учебная практика 

М2.2 Производственная практика 

М2.3 Технологическая практика 

М2.4 Преддипломная практика 

М2.5 Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация. 

Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих организа-

цию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде представлена по адресу: 

\\media\Основная образовательная программа\ОПОП ВПО по направлению (магистратура).  

4.4 Программы практик и научно-исследовательской работы  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство 

и водопользование» раздел основной образовательной программы магистратуры «Практики и 

научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-

ному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик:  
- учебная  
- производственная;  

- технологическая 

- преддипломная;  

- научно- производственная;  

- научно-исследовательская работа  

 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основ-

ной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВО и 

ОПОП ВО вуза. Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно- 

исследовательской работы обучающихся:  



- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с темати-

кой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата 

по избранной теме;  

- проведение научно-исследовательской работы;  

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;  

- составление отчета о научно-исследовательской работе;  

- публичная защита выполненной работы.  

 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы студентов магистратуры является обоснование темы, обсуждение 

плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семина-

ра. В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работода-

телей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений 

и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, 

связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культу-

ры.  

 

4.4.1 Программы практик  
Производственная и технологическая практики включают следующие этапы:  

 подготовительный этап: организация практики, инструктаж по технике безопасности;  

 производственный этап: сбор информации;  

 обработка и анализ полученной информации;  

 аналитический этап: подготовка отчета по практике  

 Утверждение отчета на предприятии, предоставление и защита отчета в ВУЗе  

 

В ходе прохождения практики студенты используют все полученные теоретические зна-

ния, в том числе знания современных методов натурных исследований объектов природообуст-

ройства и т.д.  

На предприятии (организации) практикой руководит один из специалистов (технолог, 

ИТР), на кафедре – назначенный преподаватель. Руководители обеспечивают выполнение сту-

дентами программы практики, осуществляют помощь и контроль.  

После предварительного ознакомления с деятельностью предприятия студенты составля-

ют индивидуальный план работы, утверждаемый руководителем практики от кафедры.  

Научно-производственная практика проводится на основании программы практики, 

которая разрабатывается кафедрой ИЭиП, ответственной за организацию и проведение данной 

формы практики. В академии издается приказ о выходе магистрантов на научно-

исследовательскую практику. Руководителем данной формы практики является ведущий препо-

даватель кафедры ИЭиП.  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель магистерской программы в 

академии.  

При необходимости для консультаций привлекаются высококвалифицированные специа-

листы, систематически занимающиеся научно-исследовательской и (или) научно-методической 

деятельностью или иной профессиональной деятельностью, соответствующей профилю подго-

товки магистрантов и являющиеся специалистами в данной специальности.  

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и после-

довательности овладения магистрами навыками и умениями профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Выбор объекта научно-

исследовательской практики и содержания работ определяется необходимостью ознакомления 

магистрантов с деятельностью предприятий, организаций, научных учреждений, осуществляю-

щих работы и проводящих исследования по направлению избранной магистерской программы.  

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения реального ис-

следовательского проекта, который может быть связан как с разработкой теоретического направ-

ления (метода, методики, модели и пр.), так и с изучением реальных организаций (например, в 



рамках консультационного проекта, проекта по разработке стратегии и т. д.). В случае, если про-

ект выполняется группой, в отчете о практике должен быть указан конкретный вклад каждого из 

участников проекта.  

Научно-исследовательская практика может проходить в форме разработки и опубликова-

ния магистрантом научных публикаций, эссе, докладов на различных конференциях (в том числе 

и внутривузовских), участия в НИР кафедры.  

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составленного магистрантом, и 

справки от организации, в которой проходилась практика. В справке должно быть указано: пол-

ное название организации, основные направления деятельности магистранта, оценка его дея-

тельности в период практики, печать и подпись руководителя организации. Отчет о прохождении 

практики должен включать описание проделанной магистрантом работы. Образец оформления 

отчета и требования к содержанию отчета по научно-исследовательской практике разрабатыва-

ются на кафедре и включаются в программу научно-исследовательской практики.  

Итоговая аттестация за научно-исследовательскую практику проводится руководителем 

магистерской программы по результатам оценки всех форм отчетности магистранта. Для полу-

чения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить все содержание практи-

ки, своевременно оформить текущую и итоговую документацию.  

3. Общая трудоемкость научно-производственной практики по направлению 20.04.02 

«Природообустройство и водопользование» составляет 3 зачетные единицы. Научно-

производственной практика магистрантов состоит из нескольких этапов. Для каждого этапа 

практики руководителем практики могут быть сформированы конкретные задания.  

План прохождения научно-производственной практики:  

 Подготовительный этап, включающий организационное собрание  

 Изучение специфики деятельности организации, ее организационно-

производственной структуры и основных экономических показателей 

 Изучение объектов проектирования (исследования, реконструкции, экореставра-

ции и др.)  

 Натурное обследование выбранных объектов исследования (сооружений, элемен-

тов природно-техногенного комплекса и др.) 

 Выполнение индивидуальных исследований природно-техногенных сред 

 Подготовка и защита отчета 

Учебно-педагогическая практика − вид практики, в задачи которой входит применение 

опыта, знаний и результатов, полученных в ходе обучения, в процессе преподавания учебных 

дисциплин для студентов в высшей школе.  

Руководство педагогической практикой осуществляется научным руководителем магист-

ранта в соответствии с индивидуальной программой практики.  

Местом прохождения педагогической практики является БГИТУ. 

По итогам практики студент представляет отчет о ее прохождении и дневник практики, на 

основании которых проводится аттестация за практику.  

Формы прохождения практики.  

- Участие в проведении лекционных занятий в качестве ассистента. Магистрант участвует 

в подготовке и демонстрации презентаций, чтении отдельных вопросов в рамках темы, опреде-

ленной научным руководителем.  

- Разработка (составление плана занятий) и проведение цикла (модуля) практических, се-

минарских и лабораторных занятий по дисциплинам, соответствующим профилю подготовки 

магистра.  

- Рецензии ВКР бакалавров соответствующего профиля.  

4.4.2 Программа научно-исследовательской работы  
Содержание НИР определяется кафедрой ИЭиП, осуществляющей магистерскую подго-

товку. НИР в семестре может осуществляться в следующих формах:  

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно-

исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, натурные 



исследования, лабораторные исследования, сбор эмпирических данных, интерпретация экспери-

ментальных и эмпирических данных);  

- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках договоров с 

образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами;  

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, круг-

лых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой и университетом;  

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной 

проблематике;  

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках маги-

стерской диссертации;  

- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий;  

- рецензирование научных статей;  

НИР магистров выполняется на протяжении всего периода обучения в магистратуре. На 

первом году обучения она осуществляется одновременно с учебным процессом, на втором году 

обучения – в процессе написания магистерской диссертации.  

Основными этапами НИР являются:  

1) планирование НИР:  

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере;  

- выбор магистрантом темы исследования;  

- написание реферата по избранной теме;  

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы;  

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами;  

4) составление отчета о научно-исследовательской работе;  

5) публичная защита выполненной работы.  

Результатом научно-исследовательской работы магистрантов в 1-м семестре является вы-

бор темы исследования, написание реферата или статьи по избранной теме и доклада на студен-

ческую научную конференцию университета.  

Результатом научно-исследовательской работы в 2-м семестре является: утвержденная 

тема диссертации и план-график работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и 

сроков их реализации; постановка целей и задач диссертационного исследования; определение 

объекта и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, ко-

торый предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, ко-

торые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. Кроме того, в этом се-

местре осуществляется сбор фактического материала для проведения диссертационного исследо-

вания.  

Результатом научно-исследовательской работы во 3-м семестре является подробный об-

зор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на актуальных 

научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их приме-

нимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад авто-

ра в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие 

теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи на-

учных журналов. Кроме того, в этом семестре завершается сбор фактического материала для 

диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки 

результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертаци-

ей.  

В 4-и семестре магистрантом проводится завершающий цикл исследований (эксперимент. 

натурные и лабораторные обследования). Результатом научно-исследовательской работы в 4-м 

семестре является подготовка окончательного текста магистерской диссертации.  

Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем магистер-

ской программы. Руководство индивидуальной частью программы (написание магистерской дис-

сертации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации.  



План научно-исследовательской работы разрабатывается научным руководителем маги-

странта, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по 

научно-исследовательской работе.  

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письменном 

виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. К отчету прилагаются 

ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных за текущий семестр, а также докладов и 

выступлений магистрантов в рамках научно-исследовательского семинара кафедры.  

Области и объекты исследований в рамках научно-исследовательской работы: элементы 

ПТК, природоохранные сооружения, рекреационные и историко-культурные территории, аква-

тории и береговые линии, системы обводнения и водоотведения и др.  

В связи с этим примерная тематика (направление) тем научно-исследовательских работ 

(диссертаций) следующая: 
Экореконструкция природно-техногенных ландшафтов (на базе индивидуальных ис-

следований закономерностей генезиса нарушенных территорий (почвы, эрозионные, ополз-

невые процессы); 

Исследование состояния конструкций природоохранных сооружений; 

Исследование элементов экологической инфраструктуры города (селитебные, про-

мышленные и ландшафтно-рекреационные территории) с разработкой мероприятий по 

улучшению состояния  среды обитания человека; 

Исследование по обустройству нарушенных ландшафтов; 

Натурные исследования по акустическому (пылеветровому) режиму рекреационных 

территорий города; 

Исследования и рекомендации по оптимизации антропогенных факторов среды, сни-

жающих стоимостные качества городских ландшафтов; 

Исследование ценных в природоохранном и экологическом отношении ландшафтов 

(геологические, химические, физические и др. аспекты) и др. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО вуза формируется на основе требований к услови-

ям реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП.  

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про-

цесса при реализации ОПОП ВО  
Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно-методической 

документации и материалами учебно-методических комплексов (УМК) по всем учебным 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание УМК каждой из учебных 

дисциплин (курсов, модулей) представлено на соответствующих кафедрах.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах 

учебных дисциплин существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для само-

стоятельной работы студентов.  

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированных по полному пе-

речню дисциплин основной образовательной программы. Во время  самостоятельной подго-

товки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (электронный читальный зал 

БГИТУ).  

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее 

чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу 

(включая электронные базы периодических изданий).  

По 5-ти дисциплинам учебного плана кафедра ИЭиП располагает учебными пособия-

ми, рекомендованными УМО направления 20.04.02 «Природообустройство и водопользова-

ние». Эти же издания имеются в электронном формате. 



Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-

следние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла – за последние 5 лет) (приложение 3).  

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и лексикографиче-

ским источникам, художественным и публицистическим текстам; библиотечные фонды 

включают следующие ведущие отечественные и зарубежные журналы.  

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет-ресурсам. Все студенты имеют доступ к электрон-

ным ресурсам БГИТУ на платформе MARK SQL с компьютеров научной библиотеки.  

В академии имеется возможность доступа студентов к электронным фондам 

учебно-методической документации:  
-электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Договор № 580/2012 

от 10.09 2012 г. (http://e.lanbook.com). Доступ осуществляется круглосуточно с любого ком-

пьютера, имеющего выход в Интернет.  

- Национальный цифровой ресурс Руконт - электронная библиотека на базе техноло-

гии "Контекстум". Лицензия № 145 от 15.12.20011 г. 

(http://www.rucont.ru/login?returnurl=%2fusers). Доступ осуществляется с компьютеров акаде-

мии: логин bgitaUser, пароль 123456.  

- Университетская информационная система Россия (УИС Россия) - бесплатный дос-

туп на основании гарантийного письма ректора ФГБОУ ВО «БГИТА» директору НИВЦ 

МГУ А.В.Тихонравову от 26.07.07г. Доступ с компьютеров академии по логинам и паролям 

по адресу http://www.cir.ru/index.jsp.  

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - лицензионное соглашение № 4779 

от 01.07.2009 г. на бесплатный доступ с любого компьютера академии подключенного к се-

ти, по адресу http://elibrary.ru/defaultx. Требуется индивидуальная регистрация.  

- POLPRED.com – тестовый доступ без ограничении времени. Для работы с ЭБС не-

обходимо зайти с любого компьютера академии подключенного к сети, на сайт издательства 

по адресу http://polpred.com/?ns=1.  

- Портал единой сети электронных ресурсов Ассоциации строительных вузов - элек-

тронные ресурсы в свободном доступе по адресу 

http://lib.8level.ru/lib/open/book/496.Требуется индивидуальная регистрация с любого компь-

ютера, имеющего выход в Интернет для получения возможности доступа под своим логином 

и паролем.  

- Основная образовательная программа БГИТА http://it.bgita.ru/osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma/. Доступ осуществляется круглосуточно с любого компьютера, 

имеющего выход в Интернет. Логин: studentbgita Пароль: 9nWUhE&*rb  

Имеется подписка на периодические издания по профилю подготовки кадров. 

  

№ Название издания Комплектность 

1 Инвестиции в России 1 

2 Недвижимость. Экономика. Управление 1 

3 Российский экономический журнал 1 

4 Региональная экономика. Теория и практика 1 

5 Компьютерпресс 1 



6 Мир ПК + dvd  1 

7 Программные продукты и системы 1 

8 Системный администратор 1 

9 Хакер + dvd  1 

10 
Вестник марийского государственного технического университе-

те. Серия лес. Экология. Природопользование 
1 

11 
Вестник московского государственного университете леса - лес-

ной вестник 
1 

12 
Вестник поволжского государственного технологического уни-

верситете. Серия Экология. Природопользование 
1 

13 Известия вузов. Лесной журнал 1 

14 Известия вузов. Строительство 1 

15 Почвоведение 1 

16 Природно-ресурсные ведомости 1 

17 Радиационная биология. Реферативный журнал ВИНИТИ 1 

18 Безопасность труда в промышленности 1 

19 Противопожарный и спасательный сервис 1 

20 
Справочник специалиста по охране труда + нормативные акты по 

охране труда 
1 

21 Научные и технические аспекты охраны окружающей среды 1 

22 
Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов. ВИНИ-

ТИ 
1 

23 Проблемы окружающей среды и природных ресурсов.  ВИНИТИ 1 

24 Экономика природопользования 1 

Физическое воспитание 

25 Теория и практика физической культуры 1 

Здоровый образ жизни 

26 Здоровый образ жизни - вестник ЗОЖ 1 

27 Здоровье 1 



Гуманитарные дисциплины (история, философия, ин. яз.) 

28 Вопросы истории 1 

29 Вопросы философии 1 

30 Наука и жизнь 1 

31 Наука и религия 1 

32 Наше наследие 1 

33 Общественные науки и современность 1 

34 Социально-гуманитарные знания 1 

35 Социологические исследования 1 

36 Родина 1 

37 Российская история 1 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВПО  
К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено всего 6 человек.  

Из них доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок):  

- из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организа-

ций, предприятий и учреждений 23 % (не менее 20%);  

- с учеными степенями и званиями составляет 80 % (не менее 80%) от общего числа 

преподавателей  

- имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 16% (не 

менее 12 %), (приложение 4).  

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образователь-

ного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО  
В Брянском государственном инженерно-технологическом университете учебный 

процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического оборудования:  

1) спортивная площадка, стадион, спортивный зал для занятий физической культурой;  

2) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, партами, кафедрами – для про-

ведения лекционных и практических занятий;  

3) компьютерные классы, оборудованные современной техникой;  

4) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют художествен-

ная, методическая и учебная литература, научные и художественные журналы, электронные 

учебники;  

5) медиа-сервер вузовских электронных материалов, где всем участникам образова-

тельного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интерне-

та;  

6) образовательный сайт, который содержит информацию о вузе, учебно-

методической литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным 

предметам, олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые документы. Справка 

о наличии материально-технических условий для реализации образовательного процесса в 

вузе в соответствии с ОПОП ВО приведена в приложении 5.  



6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных ком-

петенций выпускников  
Одной из важных особенностей современного этапа развития системы высшего обра-

зования Российской Федерации является все возрастающее внимание к его социокультурной 

составляющей, качеству воспитательной работы как со стороны органов управления образо-

ванием всех уровней, так и самих вузов. В Федеральном законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» одной из стратегических целей признается удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; формирование у обу-

чающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной ци-

вилизации и демократии; сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества.  

На ИЭФ БГИТУ разработана комплексная программа воспитательной работы с учѐ-

том современных требований создания оптимальной социокультурной среды, способствую-

щей формированию у студентов факультета социальных и коммуникативных навыков, норм 

и ценностей личностной и профессиональной культуры.  

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 20.04.02 «Приро-

дообустройство и водопользование». В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направ-

лению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» и Типовым положе-

нием о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП ВО магистратуры осуществляется в соответствии 

с Типовым положение о вузе, а также Положениями: «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный инже-

нерно-технологический университет», «О рейтинговой системе оценки учебной деятельно-

сти студентов ФГБОУ ВО БГИТУ», «Об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет».  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации магистров по направлению 20.04.02 «Природообустройство 

и водопользование» 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответст-

вие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП ВО по направлению под-

готовки созданы следующие фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации:  

1. Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, коллоквиумов.  

2. Тесты и компьютерные тестирующие программы, а также другие средства, преду-

сматривающие контроль формирования знаний и умений студентов, обозначенных в соот-

ветствующих рабочих программах.  

3. Примерная тематика комплексных заданий, позволяющих оценить степень сформи-

рованности компетенций обучающихся.  

4. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.  

В рабочих программах учебных дисциплин приводятся формы контроля приобрете-

ния студентами компетенций в соответствии с матрицей компетенций и фондами оценочных 

средств. Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих ор-

ганизацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде представлена 

по адресу: \\media\Основная образовательная программа\ООП ВО по направлению (магист-

ратура).  



7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП ВО магистрату-

ры  
Сроки проведения итоговой государственной аттестации по направлению 20.04.02 

«Природообустройство и водопользование»  устанавливаются рабочим учебным планом на-

правления 20.04.02 «Природообустройство и водопользование», утвержденным ученым со-

ветом   Брянского государственного инженерно-технологического университета.  

Согласно ФГОС ВО и решению ученого совета Брянского государственного инже-

нерно-технологического университета итоговая государственная аттестация магистра по на-

правлению 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» проводится в форме госу-

дарственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Программа итого-

вой государственной аттестации приведена в приложении 6.  

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся  
Положение о кафедре, согласно которому для обеспечения компетентности препода-

вательского состава должны систематически проводиться научно-методические семинары, 

организовываться взаимопосещение занятий.  

Решения заседаний кафедр об организации творческих коллективов из числа препода-

вателей кафедры (или нескольких кафедр) для решения проблем, отражающих взаимосвязи 

различных дисциплин, учебных (производственных) практик. 

 

 


