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прикладного программного обеспечения, информационных 
технологий для решения научных и практических задач; 

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

Профессионально-специализированные 

научно-исследовательская и производственная деятельность: 

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

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

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

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

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

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

организационно-управленческая: 

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

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

ПК-2 6 готовность к осуществлению планирования и организации 
полевых, лабораторных и интерпретационных исследований на 
основании нормативных документов с учетом возможных 
рисков при внедрении новых технологий, оборудования и 
систем. 

проектная деятельность: 
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ПК-2 7 готовность к самостоятельному составлению и 
представлению проектов научно-исследовательских и научно-
производственных геологических работ; 

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

научно-педагогическая деятельность: 

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

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

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

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

М.1 Общенаучный и профессиональный блок 
базовая 

часть 
15-23 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-5, 

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

вариат 
ивная часть 

37-45 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, П К-
13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 
ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, 
ПК-30. 

М.2 Практики и научно-исследовательская работа 
базовая 

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

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

24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, 

ПК-30. 

М.З Государственная итоговая аттестация 

базовая 

часть 

25 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-

24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, 

ПК-30. 

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

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

30% 
вариативно 

й части 
4.2.Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

30% 

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

15 
зачётных 
единиц 

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

18 

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

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

4.8.Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 



из 

и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 

основным языком обучения 

Не установлены 

4.9.Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

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

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы 
4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, 
выбор темы исследования, определение методов исследования; 
4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы; 
4.10.4. составление отчета о научно-исследовательской работе и (или) 

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

1.1. Геология и геохимия нефти и газа 
1.2. Нефтяная геофизика 
1.3. Инженерная геофизика 
1.4. Грунтоведение и инженерная геология 
1.5. Экономическая геология 
1.6. Геммология и экспертиза камня в произведениях искусства и 

архитектуры 

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

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

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Общепрофессиональные 

ПК-1 способность к расширению и углублению естественнонаучного 
мировоззрения; 

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

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

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

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

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

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

ПК-8 способность к применению фундаментальных и прикладных 
дисциплин в научно-исследовательской и производственной 
деятельности; 
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ПК-9 готовность к ведению профессиональной деятельности в 
экспедиционных условиях в различных ландшафтно-
климатических районах с соблюдением требований безопасности 
жизнедеятельности; 

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

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

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

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

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

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

Инструментальные 

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

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

Профессионально-специализированные 

научно-исследовательская и производственная деятельность: 

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

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

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



117 

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

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

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

организационно-управленческая: 

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

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

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

проектная деятельность: 

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

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

научно-педагогическая деятельность: 

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

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

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

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы 
Код Часть Границы Коды формируемых 

блока трудоёмкости компетенций 
в зачетных 
единицах 
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М.1 Общенаучный блок 
базовая 

часть 
8-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, 
ПК-11, ПК-14, ПК-15 

вариативн 
ая часть 

7-9 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-15 

М.2 Профессиональный блок 
базовая 

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

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

вариативн 
ая часть 

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

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая 

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

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

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая 

часть 
25 

(включая 
подготовку 

магистерской 
диссертации) 

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

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

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

30% 
вариативной 
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обучающихся части 

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

40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

30% 
4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 

не обязательных для изучения обучающимися 
15 

зачётных 

единиц 
4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 

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

18 

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

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

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

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

Не установлены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 
4.9.1. предусматриваются следующие практики: научно-

исследовательская и научно-педагогическая. 

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

4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, 
выбор темы исследования, определение методов исследования; 
4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской 
работы; 
4.10.4. составление отчета о научно-исследовательской работе и (или) 
публикации по теме; 
4.10.5. публичная защита выполненной работы. 
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1. Профили подготовки 

1.1. Региональная политика 
1.2. География мирового хозяйства 
1.3. Этническая география и этнополитика 
1.4. Политическая география и геополитика 
1.5. У правление землепользованием 
1.6. Страноведение и международный туризм 
1.7. Экономическая и социальная география 
1.8. Биогеография 
1.9. Системная региональная диагностика природной среды 
1.10. Геоморфология 
1.11. Рельеф земли по материалам аэрокосмических съемок 
1.12. Четвертичная геология и палеогеография 
1.13. Новейшая тектоника и геодинамика 
1.14. Физическая и эволюционная география 
1.15. Ландшафтоведение и ландшафтное планирование 
1.16. Рекреационное природопользование и международный туризм 

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

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

подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

В научно-исследовательской деятельности: 

ПК-1 

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

ПК-2 

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

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

ПК-4 

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

ПК-5 

Знать историю географической науки, методологические основы 

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

деятельности 

В проектно-производственной деятельности: 

ПК-6 

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

ПК-7 

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

ГТК-8 

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

ПК-9 

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

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

ПК-11 

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

развитию 

ПК-12 

Участвовать в разработке схем территориального, 
градостроительного и ландшафтного планирования и 

проектирования 

ПК-13 

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

ПК-14 

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

ПК-15 Решать инженерно-географические задачи 
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В экспертно-аналитической и контрольно-ревизионной деятельности: 

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

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

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

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

В административной деятельности: 

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

В педагогической деятельности: 

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

В области планирования и прогнозирования: 

ПК-22 Владеть основными подходами и методами географического 
прогнозирования 

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

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

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

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 

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

ОК-2 
Владеть знанием современных компьютерных технологий, 
применяемых при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
географической информации; самостоятельно использовать 
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современные компьютерные технологии для решения научно-
исследовательских и производственно-технологических задач 
профессиональной деятельности 

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

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

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

ОК-6 

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

3. Требования 
предъявляемые 
подготовки 

к структуре 
в зависимости 

образовательной 
от особенностей 

программы, 
направления 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Обще на} тный блок 
базовая часть 6-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 

ОКМ-4, ОКМ-5; ОК-1, ОК-2, ОК-
3, ОК-4, ОК-5, ОК-6; ПК-1, ПК-2, 
ГПС-4, ПК-5, ПК-8, ПК-11, ПК-12, 
ПК-15 

вариативная 
часть 

20-24 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 10-13 ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6; 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-10 
вариативная 

часть 
17-20 ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 
ПЕ-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, 
ПК-23, ПК-24 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 55-57 ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПЕ-19, 
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ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 
ПК-24 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 3-5 ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-10, 
ПК-16, ПК-20, ПК-22, ПК-21, 
ПК-23, ПК-24 

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

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

30% 
вариативной 

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

40% 
4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

20% 

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

10 
зачётных 
единиц 

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

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 
(если имеются) 
Не предусмотрены 
4.7. Минимальный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

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

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

Не предусмотрены 

4.9. Требования к практикам 
магистратуры 

по образовательной программе 

4.9.1. предусматриваются следующие практики: научно-
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исследовательская и (или) научно-производственная, а также 
педагогическая. 

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

4.10.1.Планирование научно-исследовательской работы (знакомство с 
тематикой исследовательских работ в этой области; выбор темы; написание 
рефератов) 
4.10.2.Проведение научно-исследовательской работы 
4.10.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской работы 
4.10.4.Составление отчета 
4.10.5 .Подготовка презентации 

4.10.6.Публичная защита 
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1. Профили подготовки 

1.1. Картография 
1.2. Геоинформатика 
1.3. Прикладная геодезия 

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

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

Код 
компе 
тенции 

Описание компетенции 

В научно-исследовательской деятельности: 

ПК-1 

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

ГЖ-2 

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

ПК-3 

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

ПК-4 

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

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

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

В проектно-производственной деятельности: 

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

ПК-8 

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

ПК-9 

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

ПК-10 

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

ПК-11 
Владеть методами работы с антикварными картографическими 
изображениями 

ГЖ-12 

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

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

ПК-14 

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

ПК-15 

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

ПК-16 
Владеть картографическими и геоинформационными приемами и 
методами изучения, оценки, моделирования природных, 
социально-экономических и экологических процессов 

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

ПК-18 

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

ПК-19 

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

ПК-20 

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

проектных и производственных задач 

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

ПК-22 

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

ПК-23 

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

ПК-24 

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

В педагогической деятельности: 

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

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

Код 
компе 
тенции 

Описание компетенции 

ОК-1 

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

ОК-2 

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

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

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

ОК-5 

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

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

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

Код Часть блока Г раницы Коды формируемых 
трудоёмкости компетенции 
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в зачётных 
единицах 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 4-16 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

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

вариативная 
часть 

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

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 7-16 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

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

вариативная 
часть 

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

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 50-62 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 
ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 
ПК-24, ПК-25 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 3-5 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

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

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

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

30% вариативной 
части 

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

40% 

4.3.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

20% 
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4.4. Максимальный объём факультативных 
дисциплин, не обязательных для изучения 

обучающимися 

10 
зачётных единиц 

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

14 

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

Не предусмотрены 

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

4.7.1. Программное обеспечение ГИС-картографирования; 
4.7.2. Тематическое картографирование; 
4.7.3. Экспертно-оценочное картографирование; 
4.7.4. дисциплины (модули) вариативной части, рабочие программы 

которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков 

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

4.8.1. Не предусмотрены 

4.9.Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 
4.9.1. Предусматриваются следующие практики: научно-

исследовательская, педагогическая, производственная 
4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы 
4.10.1. Планирование НИР (знакомство с тематикой исследовательских 

работ в этой области; выбор темы; написание рефератов) 
4.10.2. Проведение научно-исследовательской работы 
4.10.3. Корректировка плана проведения научно- исследовательской 

работы 
4.10.4. Составление отчета 
4.10.5. Подготовка презентации 
4.10.6. Публичная защита 
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1. Профили подготовки 

1.1. Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 
1.2. Метеорология, климатология, агрометеорология 
1.3. Океанология 

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

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

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

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

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

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

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

средств 

ПК-7 умеет разрабатывать прогнозы и выполнять 
гидрометеорологические расчеты; 

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

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

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

ПК-11 уметь разрабатывать прогнозы и выполнять 
гидрометеорологические расчеты 

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

ПК-13 владеет навыками проведения учебных занятий 

компетенциями в области гидрологии: 

ПК-14 владеет методами моделирования гидрологических и 
процессов 

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

компетенциями в области метеорологии: 

ПК-16 владеет вопросами теории и методами моделирования общей 

циркуляции атмосферы 

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

компетенциями в области океанологии: 

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

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

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

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

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

4, ОКМ-5 
вариативная часть 5 ПК-3, ПК-5, ПК-10, 

М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 6-8 ОКМ- 2, ОКМ-3, ОКМ-
вариативная часть 29 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-
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15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-
19 

М.З Практика и научно-исследовательская работа 
базовая часть 65-70 ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-13 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 4 ГПС-1, ПК-5, ПК-6 

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

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

30% 
вариативной 

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

40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

20% 

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

Не 
установлен 

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

14 

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

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
4.7. Минимальный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
Гидрометеорологические информационные системы 

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

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 
4.9.1. Научно-исследовательская практика. 
4.9.2. Педагогическая практика. 
4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 
4.10.1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой работ в данной области и выбор темы 
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исследования. 
4.10.2. Написание реферата по избранной теме. 
4.10.3. Проведение научно-исследовательской работы. 
4.10.4. Корректировка плана проведения научно-исследовательской 
работы. 4.10.5. Обсуждение промежуточных результатов исследования в 
рамках научного семинара. 
4.10.6. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 
4.10.7. Публичная защита выполненной работы. 
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1. Профили подготовки 

1.1. Почвоведение 
1.2. Агрохимия 

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

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

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
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Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы 
Код Часть блока Границы 

трудоёмкости 

в 
зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 

компетенций 

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

ПКМ-З, ГЖМ-4 
вариативная часть 4-6 ОКМ-1, ПКМ-2, ПКМ-З 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 10-15 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-4, ПКМ-1, 

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

вариативная часть 25- 35 ПКМ-7, ПКМ-9, ПКМ-10, ПКМ-11, 
ПКМ-12 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 

базовая часть 60-66 ПКМ-7, ПКМ-8, ПКМ-9, ПКМ-13, 
ПКМ-15, ПКМ-16 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 12 ОКМ-1 - ОКМ-5, ПКМ-1, ПКМ-2, 

ПКМ-З, ПКМ-8, ПКМ-13 

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

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

30% 
вариативной 

части 

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

40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

20% 

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

5 
зачётных 
единиц 

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

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при 
освоении образовательной программы по очно-заочной и заочной 
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формам обучения 
Очно-заочная и заочная формы обучения не предусмотрены 

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

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

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

предусмотренным по соответствующим профилям 

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

Не установлены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 
4.9.1. по окончании научно-исследовательской практики студент 

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

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

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

4.9.4. по завершении практики проводится промежуточная аттестация в 
форме зачета 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

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

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

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

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

заседании комиссии 
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1. Профили подготовки 

1.1. Геоэкология (по географическим наукам) 
1.2. Полярные и морские исследования 
1.3. Экологическая безопасность 

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

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

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

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

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

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

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

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

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

ПКМ-9 знать и применять в практике научные основы и регламенты 
экологического нормирования хозяйственной деятельности. 
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ПКМ-10 уметь методически грамотно и научно обоснованно 
разрабатывать план мероприятий по обеспечению экологической 
безопасности производственных процессов, разрабатывать 
рекомендации по сохранению природной среды 

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

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

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

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

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

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

ОКМ-Ю обладать способностью использовать углублённые знания 
правовых и этических норм при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов; использовать на практике навыки и 
умения в организации научно-исследовательских и научно-
производственных работ, в управлении научным коллективом. 
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ОКМ-11 демонстрировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской работы и работы в научном коллективе, 
способность порождать новые идеи (креативность). 

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

Код Часть блока Границы 
трудоёмкост 
и в зачётных 

единицах 

Коды формируемых компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 1-12 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

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

вариативная 
часть 

2-14 
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-8, 
ОКМ-9, ОКМ-Ю, ПКМ-3, ПКМ-4, 
ПКМ-7 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 5-20 ПКМ-2, ПКМ-3, ПКМ-4, ПКМ-5, 

ПКМ-6, ПКМ-7, ПКМ-8, ПКМ-10, 
ПКМ-11 

вариативная 
часть 

30-70 ПКМ-2, ПКМ-3, ПКМ-4, ПКМ-5, 
ПКМ-6, ПКМ-7, ПКМ-8, ПКМ-10, 
ПКМ-11 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 20-70 ОКМ-7, ОКМ-8, ОКМ-Ю, ОКМ-11, 

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

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 4 ОКМ-7, ОКМ-8, ОКМ-Ю, ОКМ-11, 

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

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

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

30 % вариативной 
части по блокам 

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

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

20% 

4.4. Максимальный объём факультативных 
дисциплин, не обязательных для изучения 

10 
зачётных единиц 
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обучающимися 
4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 

занятий в неделю при освоении образовательной 

программы по очной форме обучения (в 

академических часах) 

18 

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

обучения (если имеются) 
Обучение по очно-заочной и заочной формам не предусмотрено 

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

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

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

4.7.1.2. технологий географических информационных систем (ГИС-

технологий); 
4.7.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 

которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков. 

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

Не установлены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе 
магистратуры 

4.9.1. предусматриваются следующие виды практик: научно-
исследовательская и (или) научно-производственная, а также 
возможна педагогическая. 

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

4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования в рамках научно-
практического семинара; 

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

заседании комиссии 
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1. Профили подготовки 

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

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

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

Код 
компе
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

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

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

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

ПКМ-6 знать, уметь организовывать и проводить типовые природоохранные 
мероприятия 
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ПКМ-7 проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных 
форм хозяйственной деятельности на ландшафты и их компоненты 

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

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

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

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

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

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

Код 
компе
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

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

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

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

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

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

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы 

Ко,д Часть блока 

Г раницы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общена? ̂ чный блок 
базовая часть 6-12 ОКМ-1 , ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-

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

вариативная часть 3-14 
ОКМ-1 , ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-
4, ОКМ-5, ОКМ-6, ОКМ-7, ОКБ-
8, ОКМ-9, ОКМ-Ю, ПКМ-4, 
ПКМ-5 

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

ПКМ-7, ПКМ-8, ПКМ-9, ПКМ-
11, ПКМ-12 

вариативная часть 30-37 ПКМ-3, ПКМ-4, ПКМ-5, ПКМ-6, 
ПКМ-7, ПКМ-8, ПКМ-10, ПКМ-
12 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 60-70 ОКМ-7, ОКМ-8, ОКМ-Ю, ОКМ-

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

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

11, ПКМ-1, ПКМ-2, ПКМ-5, 
ПКМ-7, ПКМ-8, ПКМ-9, ПКМ-
10, ПКМ-12 
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4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
4.1 .Минимальная 

дисциплин 
обучающихся 

доля трудоёмкости учебных 
(учебных занятий) по выбору 

30% 
вариативно 
й части по 

блокам М. 1, 
М.2 

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

40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости 
занятий лекционного типа 

аудиторных 20% 

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

10 
зачётных 
единиц 

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

18 

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

Обучение по очно-заочной и заочной формам не предусмотрено 
4.7. Минимальный перечень лабораторных практикумов 

практических занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
и 

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

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

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

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

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

Не установлены 
4.9.Требования к практикам по образовательной программе 

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

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

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

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

заседании комиссии 
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1. Профили подготовки 
1.1. История философии 
1.2. Онтология и теория познания 
1.3. Эстетика 
1.4. Этика 
1.5. Логика 
1.6. Философия науки и техники 
1.7. Социальная философия 
1.8. Философская антропология 
1.9. Философия культуры 
1.10. Философия религии 

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

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

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен формулировать, анализировать и решать проблемы, 
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и 
требующих углубленных профессиональных знаний в области 
философии, философских дисциплин и смежных с ними областей 
гуманитарного знания; 

ПК-2 способен осуществлять выбор необходимых методов исследования, 
модификацию существующих и разработку новых методов 
познания, исходя из целей конкретного научного исследования, 
проводить философские исследования и теоретический анализ 
фундаментальных законов становления и развития бытия, 
общества и мышления в многообразных и взаимосвязанных 
формах их существования и проявления; 

ПК-3 способен осуществлять и организовывать подготовку научных 
работ, отчетов, обзоров, прогнозов, публикаций по результатам 
выполненных теоретических научно-практических исследований в 
различных областях философского знания, обеспечивать 
планирование, организацию и применение на практике полученных 
результатов; 

ПК-4 готов и способен к постоянному повышению научно-
теоретического уровня своей квалификации, к поиску информации 
о передовых научных достижениях в области философии и 
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социально-гуманитарных наук, овладению инновационными 
способами организации эффективной самостоятельной научно-
исследовательской работы при соблюдении принципов 
академической этики, признании личной ответственности за цели, 
средства, результаты научной работы; 

ПК-5 способен к самостоятельному расширению портфеля 
аналитических инструментов, к самостоятельному освоению новых 
средств коммуникации и работы с информационными потоками 
для решения профессиональных задач; 

ПК-6 способен осуществлять руководство подготовкой и проведением 
количественных и качественных исследований, социальных 
обзоров, прогнозов, экспертных оценок; 

ПК-7 готов и способен разрабатывать и внедрять социально-
гуманитарные технологии по поддержанию функционирования 
социальных, политических, трудовых, семейных, межличностных и 
межгрупповых взаимодействий; 

ПК-8 способен к процедурному и документационному оформлению 
практик, методов и способов профессиональной деятельности в 
сопровождении индивидуальных, межличностных, культурных, 
социальных и профессиональных практик; 

ПК-9 способен разрабатывать и внедрять в практику философски 
обоснованные программы корпоративной социальной 
ответственности, снижающие уровень социальной напряженности 
в обществе, организациях и социальных сообществах; 

ПК-10 готов и способен формировать проекты по поддержанию 
социально-гуманитарных практик в области функционирования 
социальных структур, институтов, профессиональных и 
социальных сообществ; 

ПК-11 способен разрабатывать рабочие программы курсов, читать лекции, 
проводить семинарские занятия, осуществлять эффективный 
контроль за усвоением знаний и приобретением навыков 
обучающимися, осуществлять руководство практикой, учебной и 
научно-исследовательской работой обучающихся в 
общеобразовательных, среднеспециальных и учебных заведениях 
высшего профессионального образования, в рамках 
дополнительных образовательных программ в государственных и 
коммерческих учреждениях и организациях, общественных 
объединениях; 

ПК-12 готов разрабатывать и применять современные методики и новые 
образовательные технологии для обеспечения совершенствования 
образовательного процесса на конкретной образовательной 
ступени образовательного учреждения в предметной области 
философского и социально-гуманитарного образования; 

ПК-13 способен к организации и управлению научно-исследовательской, 
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информационно-аналитической, проектной и педагогической 

деятельности на основе знаний, умений и навыков в области 
философии и междисциплинарного социально-гуманитарного 
знания; 

ПК-14 способен к практическому использованию профессиональных 
знаний в области принятия управленческих решений, создавать 
благоприятный психологический и социальный климат в 
коллективах, сообществах и организациях; 

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

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы 
Код Часть блока Границы 

трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 5-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 

ОКМ-4, ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14 

вариативная часть 5-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, ПК-5 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 5-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 

ОКМ-4, ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13, 
ПК-14 

вариативная часть 30-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-13, ПК-14 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 55-60 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 

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

М.4 Государственная итоговая аттестация 
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базовая часть 1-5 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14 

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

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

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

30% 

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

10 
зачётных 
единиц 

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

18 

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

нет 
4.7. Минимальный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. Методика преподавания философии в вузе 
4.7.2. Теория и практика аргументации. 
4.7.3. Педагогика высшей школы 
4.7.4. Практика использования информационных 

гуманитарных науках и образовании 
4.7.5. Новейшие тенденции и школы в философии 
4.7.6. Современные проблемы философии 

технологии в 

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

нет 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе 
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магистратуры 
4.9.1. предусматриваются следующие практики: педагогическая, научно-

исследовательская; 
4.9.2. прохождение практики предполагает следующие обязательные 

этапы: 
4.9.2.1. изучение специальной литературы; 
4.9.2.2. освоение достижений отечественной и зарубежной науки по 

теме практики; 
4.9.2.3. сбор, обработку, анализ и систематизация информации по 

теме (заданию); 
4.9.2.4. выполнение работ в соответствии с рабочей программой 

практики; 
4.9.2.5. составление отчета (разделов отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию); 
4.9.2.6. прохождение аттестации по практике (этапу). 

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

4.10.1. выбор темы научно-исследовательской работы; 
4.10.2. составление рабочего плана исследования; 
4.10.3. составление библиографического списка и изучение литературы 

по теме исследования; 
4.10.4. написание реферата (аналитического обзора) по теме 

исследования; 
4.10.5. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.6. апробация работы (выступление с докладом на конференции или 

методологическом семинаре); 
4.10.7. публичное заслушивание отчета о степени готовности научного 

исследования; 
4.10.8. публичная защита выполненной работы. 
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1. Профили подготовки 
Профили не предусмотрены 

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

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

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен выявлять, формулировать в терминах 
прикладных и исследовательских проектов, а также решать 
проблемы, возникающие в ходе аналитической и экспертной 
деятельности и требующие углубленных профессиональных 
знаний в области философии и смежных с ней областей 
социо-гуманитарного знания; 

ПК-2 способен осуществлять выбор необходимых методов 
анализа, модифицировать существующие и разрабатывать 
новые методы решения практических задач, исследований и 
создания технологий, исходя из целей конкретной 
деятельности; 

ПК-3 способен осуществлять и организовывать подготовку 
аналитических работ, отчетов, обзоров, прогнозов, 
публикаций на основе научно-практических исследований, 
публикаций в СМИ, статистических данных, сетевых и иных 
источников информации в различных областях 
философского и социо-гуманитарного знания, обеспечивать 
планирование, организацию и применение на практике 
полученных результатов; 

ПК-4 способен проводить философский, когнитивный и 
социо-культурный анализ объектов, событий, процессов и 
явлений, а также осуществлять теоретический анализ 
фундаментальных законов становления и развития бытия, 
общества и мышления в многообразных и взаимосвязанных 
формах их существования и проявления; 

ПК-5 способен к повышению научно-теоретического и 
социально-коммуникативного уровней своей квалификации, 
к поиску информации о передовых научных достижениях и 
новых тенденциях социальных и культурных практик; 

ПК-6 способен к овладению инновационными способами 
организации эффективной самостоятельной работы и работы 
в коллективе при соблюдении принципов профессиональной 
этики, с учетом разграничения личной и коллективной 
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ответственности за цели, средства, результаты своей работы 
и работы своего коллектива; 

ПК-7 способен к самостоятельному расширению портфеля 
аналитических инструментов, к самостоятельному и 
коллективному освоению новых средств коммуникации и 
работы с информационными потоками для решения 
профессиональных задач; 

ПК-8 способен осуществлять руководство подготовкой и 
проведением количественных и качественных исследований, 
социальных обзоров, прогнозов, экспертных оценок; 

ПК-9 способен разрабатывать и внедрять социально-
гуманитарные технологии по поддержанию 
функционирования социальных, политических, трудовых, 
семейных, межличностных и межгрупповых 
взаимодействий; 

ПК-10 способен к процедурному и документационному 
оформлению результатов, методов и способов 
профессиональной деятельности в сопровождении 
индивидуальных, межличностных, культурных, социальных 
и профессиональных практик; 

ПК-11 способен разрабатывать и внедрять в практику 
философски обоснованные программы корпоративной 
социальной ответственности, снижающие уровень 
социальной напряженности в обществе, организациях и 
социальных сообществах; 

ПК-12 способен формировать, организовывать и 
реализовывать проекты по созданию и поддержанию 
социально-гуманитарных практик в области 
функционирования социальных структур, институтов, 
профессиональных и сетевых сообществ; 

ПК-13 способен к организации и участию в информационно-
аналитической, проектной, экспертной, педагогической и 
тренинговой деятельности на основе знаний, умений и 
навыков в области философии и междисциплинарного 
социально-гуманитарного знания; 

ПК-14 способен к практическому использованию 
профессиональных знаний в области принятия 
управленческих решений, создавать благоприятный 
психологический и социальный климат в коллективах, 
сообществах и организациях. 

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

Код Часть блока 

Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 5-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

вариативная часть 5-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-5 
ПК-1, ПК-2, ПК-5 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 5-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10 

вариативная часть 30-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК- 8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14. 

м.з Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 55-60 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14. 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 1 -5 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12 

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

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

30% 
вариат 
ивной 
части 

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

40% 
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4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 

обязательных для изучения обучающимися 
10 
зачётн 
ых 
единиц 

10 
зачётн 
ых 
единиц 

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

18 

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

Не 
предусм 
отрены 

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

4.7.1. Теория и практика аргументации 
4.7.2. Педагогика высшей школы 
4.7.3. Практика использования информационных технологий в 

гуманитарных науках и образовании 
4.7.4. Профессиональная этика и этикет 

4.7.5. Современные проблемы философии 

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

Не 
предус 
мотрен 
ы 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе 
магистратуры 

4.9.1. Могут предусматриваться следующие практики: 
педагогическая, учебно-исследовательская 
(социологическая), проектная, экспертная. 

4.9.2. Прохождение практики предполагает следующие 
обязательные этапы: 

4.9.2.1. изучение специальной литературы; 
4.9.2.2. сбор, обработку, анализ и систематизация 

информации по теме (заданию); 
4.9.2.3. выполнение работ в соответствии с рабочей 

программой практики; 
4.9.2.4. составление отчета (разделов отчета) по теме 

или ее разделу (этапу, заданию); 

4.9.2.5. прохождение аттестации по практике (этапу). 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 
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4.10.1. выбор темы научно-исследовательской работы; 
4.10.2. составление рабочего плана исследования; 
4.10.3. составление библиографического списка и 

изучение литературы по теме исследования; 
4.10.4. написание реферата (аналитического обзора) по 

теме исследования; 
4.10.5. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.6. апробация работы (выступление с докладом на 

конференции или методологическом семинаре); 
4.10.7. публичное заслушивание отчета о степени 

готовности научного исследования; 
4.10.8. публичная защита выполненной работы. 
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1. Профили подготовки 
Профилей подготовки не предусмотрено 

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

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

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен к применению в научной работе и на практике 
полученных знаний в области современной политической 
науки, политической философии, сравнительной политологии, 
междисциплинарных исследований политологического 
профиля, использованию новейших методик в научных 
исследованиях политических процессов, творческому 
методологическому осмыслению проблем политики 

ПК-2 владеет инструментарием и методологией анализа основных 
тенденций формирования внутренней и внешней политики 
государств, трансформации политических режимов и 
политических институтов, политического сознания и 
поведения, политических идеологий и политической культуры, 
используемых политических технологий в различных регионах 
мира 

ПК-3 способен на научном, методологическом и методическом 
уровнях разрабатывать и реализовывать аналитические 
программы исследования политических институтов и 
процессов, в том числе политических и этнополитических 
конфликтов 

ПК-4 подготовлен к теоретическому и прикладному анализу 
актуальных проблем политического регионоведения, 
отечественной и мировой политики, истории и теории 
международных отношений 

ПК-5 способен к творческому освоению современной теории, 
методологии и методики анализа политических институтов, 
политических процессов и технологий 

ПК-6 

подготовлен к самостоятельному применению современных 
компьютерных и информационных технологий в научно-
исследовательской и преподавательской деятельности на 
основе использования новейшего отечественного и зарубежного 
опыта 
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ПК-7 способен к составлению и оформлению научно-технической 
документации, научных отчетов, обзоров, аналитических 
записок, докладов и статей 

ГТК-8 способен творчески использовать полученные знания в 
преподавании политологических дисциплин 

ПК-9 подготовлен к разработке программ, планов научных 
конференций, круглых столов и организации дискуссий по 
актуальным вопросам отечественной и мировой политики и 
ключевым проблемам современной политической науки 

ГЖ-10 умеет организовать самостоятельную внеаудиторную работу 
студентов 

ПК-11 
подготовлен к творческому вариативному применению 
методологий современной политической науки 

ПК-12 

способен организовать научно-исследовательскую работу 
студентов, активно участвовать в организации и проведении 
конкурсов студенческих работ 

ПК-13 способен на высоком профессиональном уровне к активному 
участию в деятельности коллективов преподавателей и ученых, 
реализующих программные принципы Болонского процесса 

ПК-14 подготовлен к участию в организации и реализации программ 
международного сотрудничества на межуниверситетском 
уровне 

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

.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 4-6 ОКМ-1, ОКМ-2,ОКМ-5 

вариативная часть 11-14 ОКМ-1 ,ОКМ-2,ОКМ-5 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 13-15 ОКМ-3, ПК-1 ,ПК-2,ПК-5 ,ПК-
6,ПК-11 

вариативная часть 27-30 ОКМ-4,ПК-1 ,ПК-2,ПК-3 ,ПК-
4,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-
10,ПК-12,ПК-13,ПК-14 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 56 ОКМ-2,ОКМ-4,ПК-1 ,ПК-3 ,ПК-
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6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-13„ПК-14 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 4 ОКМ-2,ПК-1 ,ПК-4,ПК-11 

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

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

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

20% 

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

Не установлен 

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

18 

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

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

4.7.1. по дисциплинам (модулям), формирующим у обучающихся 
общенаучные и профессиональные умения и навыки в области 
современных концепций философии науки, истории и 
методологии политической науки, современной политической 
философии, компьютерных технологий в науке и образовании, 
новейших тенденций и направлений современной политической 
науки, методике преподавания политологии, 

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

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

не предусмотрены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе 
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магистратуры 

4.9.1. Образовательная программа включает научно-
исследовательскую и научно-педагогическую практики 

4.9.2. Научно-исследовательская практика организуется в научно-
исследовательских и академических центрах или в СПбГУ 

4.9.3. По итогам практики обучающийся представляет 
письменный отчет и выступает перед аттестационной 
комиссией с устным отчетом о проделанной в ходе практики 
работе. По итогам аттестации выставляется оценка. 

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

4.10.1. Научно-исследовательская работа магистранта включает: 
научно-исследовательскую работу в семестре, научно-
исследовательскую практику, научно-педагогическую практику и 
подготовку магистерской диссертации 

4.10.2. Содержание научно-исследовательской работы в каждом 
семестре указывается в плане научно-исследовательской работы 
магистранта. 

4.10.3. Этапами выполнения научно-исследовательской работы 
являются: планирование научно-исследовательской работы, 
проведение научно-исследовательской работы, апробация работы, 
публичная защита. 

4.10.4. Формы контроля: текущий контроль, отчет о выполнении 
плана НИР на заседании комиссии в каждом семестре 
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1. Профили подготовки 
1.1. Государственная политика и управление 
1.2. Прикладная политология 
1.3. Теория мирового политического процесса и международных 

отношений 
1.4. Политический процесс в России 
1.5. Организация отношений с органами государственной власти 
1.6. Социокультурные факторы политического процесса 
1.7. Теория политики 
1.8. Мировая политика и национальная безопасность 
1.9. Права человека: проблемы теории и практики 
1.10. Политическое руководство и публичная политика (Political 
Governance and Public Policy) 
1.11. Политические коммуникации и технологии гражданского 

образования. 

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

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

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 подготовлен к самостоятельному решению сложных проблем и 
постановке конкретных задач с помощью новейших теорий, 
методологий и научных подходов в области политики, 
международных отношений и публичного управления 

ПК-2 умеет составлять и оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, обзоры, экспертные доклады, 
аналитические записки и писать статьи (в соответствии с 
профилем) 

ПК-3 способен использовать приобретенные теоретические знания, 
практические навыки и умения для организации научных 
исследований, учебного процесса, избирательных кампаний, 
экспертной и консалтинговой деятельности, в подготовке и 
реализации управленческих решений на уровне федеральных и 
региональных структур управления, в аппаратах политических 
партий и общественно-политических объединений, органах 
местного самоуправления (в соответствии с профилем) 

ПК-4 обладает управленческими навыками и способен 
организовывать работу групп исполнителей в решении научных 
и политико-управленческих задач 
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ПК-5 способен составлять и осуществлять научно-исследовательские, 
аналитические и экспертные проекты 

ПК-6 способен к организации и проведению избирательных и иных 
кампаний в сфере публичной политики 

ПК-7 владеет основными методологиями и методами оценки 
политических программ и решений, эффективности 
государственного управления в различных сферах внутренней и 
внешней политики 

ПК-8 знает и умеет использовать количественные и качественные 
методы анализа и прогнозирования политических процессов, 
государственной политики, деятельности органов 
государственной и муниципальной власти 

ПК-9 знает и умеет использовать новые информационные технологии 
в политике, в организации и деятельности государственного и 
муниципального управления 

ПК-10 знает и умеет действовать в соответствии с принципами и 
нормами профессиональной этики в различных областях 
политики и управления 

ПК-11 владеет знаниями норм права, регулирующими 
соответствующие сферы политики и управления; знает 
необходимые стандарты и нормативы 

ПК-12 владеет навыками профессиональной коммуникации в сферах 
политики, международных отношений и публичного управления 

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

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы 
Код Часть блока Границы 

трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общена учный блок 
базовая часть 4-6 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5 

вариативная часть 11-14 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 13-15 ОКМ-3, ПК-1,ПК-7,ПК-ПК-11 
вариативная часть 27-30 О КМ- 4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4,ПК-5,ПК-6, , ПК-8, ПК-9, ПК-
10,ПК-12 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 56 ОКМ-2, ОКМ-4, ПК-2, ПК-3, ПК-

4,ПК-5,ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-
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10, ПК-11ДК-12 
М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 4 ОКМ-2,ПК-1,ПК- 7,ПК-11 

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

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

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

20% 

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

Не установлен 

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

18 

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

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

4.7.1. по дисциплинам (модулям), формирующим у обучающихся 
общенаучные и профессиональные умения и навыки в области в 
области современных концепций философии науки, истории и 
методологии политической науки, современной политической 
философии, новейших тенденций и направлений современной 
политической науки, современных методов сравнительных 
политологических исследований, современных проблем теории 
мировой политики, методологических проблем теории 
государственной политики и управления, современной российской 
политики, 

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

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

не предусмотрены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. Образовательная программа включает учебно-исследовательскую 

(социологическую) и производственную (профессиональную) 
практики 

4.9.2.Учебно-исследовательскую (социологическую) практику студент 
проходит в научно-исследовательских и академических центрах, а 
также в СПбГУ 

4.9.3 .Производственная (профессиональная) практика организуется в 
сторонних организациях (органах государственной власти, местного 
самоуправления, аппаратах политических партий, бизнес-структурах, 
иных предприятиях и учреждениях) в соответствии с договорами, 
заключёнными Университетом с этими организациями, или в СПбГУ. 

4.9.4. По итогам практики обучающийся представляет письменный отчет и 
выступает перед аттестационной комиссией с устным отчетом о 
проделанной в ходе практики работе. По итогам аттестации 
выставляется оценка. 

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

4.10.1. Научно-исследовательская работа студента-магистранта включает: 
научно-исследовательскую работу в семестре, учебно-
исследовательскую практику и подготовку магистерской диссертации 

4.10.2.Этапами выполнения научно-исследовательской работы являются: 
планирование научно-исследовательской работы, проведение научно-
исследовательской работы, апробация работы, публичная защита. 

4.10.3. Формы контроля: текущий контроль, отчет о выполнении плана 
НИР на заседании комиссии в каждом семестре 
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