


Количество часов учебных занятий 1512 506 308 30 70 98 864 298 24 648 | 208 | 18
Количество часов учебных занятий в неделю 21 23

Количество курсовых проектов
Количество курсовых работ
Количество экзаменов 6 3 3
Количество зачетов 7 4 3

IV. Практики V. Магистерская диссертация VI. Итоговая аттестация

Название практики Семестр Недель
Зачетных
единиц

Семестр Недель
Зачетных

единиц
Защита магистерской диссертации

Научно-
исследовательская

1 4 6 2 8 12

VII. Матрица компетенций

Код
компетен

ции
Наименование компетенции

Код модуля, 
учебной 

дисциплины

УК-1
Быть способным применять методы научного познания (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные идеи 1.2

УК-2
Быть способным анализировать ключевые аспекты устойчивого развития, оценивать возможности и экологические риски реализации принципов 
устойчивого развития в основных секторах народного хозяйства, осуществлять практическую реализацию проектов в области устойчивого развития 1.1

УК-3
Быть способным осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях образования, осваивать и внедрять эффективные образовательные и 
информационно-коммуникационные технологии, педагогические инновации

2.5

УК-4 Обладать навыками использования современных информационных технологий для решения научно-исследовательских и инновационных задач 3.1

УК-5
Владеть иностранным языком для коммуникации в междисциплинарной и научной среде, в различных формах международного сотрудничества, научно- 
исследовательской и инновационной деятельности 3.2

УК-6
Владеть методологией научного познания, быть способным анализировать и оценивать содержание и уровень философско-методологических проблем 
при решении задач научно-исследовательской и инновационной деятельности 3.3

УПК-1
Быть способным осуществлять практическую реализацию природоохранных технологий в интересах устойчивого развития на основе понимания 
естественнонаучных критериев, определяющих состояние био- и техносферы 1.1.1

УПК-2
Быть способным провести оценку энерго- и ресурсоэффективности технологического процесса с учетом понимания сущности концепций «зелёной» 
экономики и «зелёной» промышленности и использовать принципы «зелёной» химии для разработки «зелёных» промышленных технологий в интересах 
устойчивого развития

1.1.2

СК-1 Быть способным использовать современные достижения клеточной биологии, биотехнологии, биосенсорики в решении проблем устойчивого 
использования биологических ресурсов и биобезопасности 2.1

СК-2
Быть способным разрабатывать стратегию и программу мониторинга природной среды, в том числе методами химического, физико-химического, 
радиологического и дистанционного контроля 2.2

СК-3 Осуществлять на основе методов математического и компьютерного моделирования оценку временной динамики сложных систем и делать выводы о 
прогнозировании их поведения в будущем 2.3

СК-4 Владеть методами регистрации ионизирующих излучений, навыками оценки поведения радионуклидов в объектах окружающей среды и последствий их 
воздействия на живые и неживые объекты, принципами организации радиохимического контроля и управления радиоэкологическим риском 2.4.1

СК-5 Быть способным оценить воздействие на окружающую среду фармацевтических и биотехнологических производств и предлагать меры для 
минимизации экологических последствий химических операций, протекающих на стадиях получения, выделения и очистки целевого продукта 2.4.2

СК-6 Применять знания тенденций развития современного естествознания, форм и методов научного познания для организации и управления 
образовательным процессом в высшей школе с использованием инновационных образовательных технологий 2.5

Разработан в качестве примера реализации образовательного стандарта по специальности 1-31 80 19 "Природоохранная деятельность"

В рамках специальности 1-31 80 19 "Природоохранная деятельность" могут быть реализованы следующие профилизации: "Зелёная" химия и технологии, Обеспечение 
устойчивого развития биосферных резерватов, Контроль в области охраны окружающей среды и др.


