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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа магистратуры, реализуемая в ДонНУ 

по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование  

Образовательная программа магистратуры, реализуемая в ДонНУ по 

направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование представ-

ляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный Ученым 

Советом с учетом требований рынка труда в соответствии с Государствен-

ным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(ГОС ВПО).  

Образовательная программа магистратуры представляет собой ком-

плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируе-

мые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде общей характеристики программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, аннотаций рабочих программ дисци-

плин, программ практик, оценочных средств, методических материалов.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП магистратуры по 

направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование  

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

составляют:  

- Закон «Об образовании» МОН ДНР от 19 июня 2015 г.; 

- Государственный образовательный стандарт (ГОС) по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование высшего профессио-

нального образования  (утвержден приказом МОН ДНР №1006 от 28 сентяб-

ря 2016 г.); 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки ДНР; 

- Устав ГОУ ВПО Донецкого национального университета; 

- Локальные акты Донецкого национального университета. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 

профессионального образования (магистратура) 

1.3.1. Цель (миссия) ОП магистратуры – обеспечение подготовки вы-

сококвалифицированных экологов, способных к творческому решению тео-

ретических и практических задач профессиональной деятельности в совре-

менных условиях с учетом состояния рынка труда; развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО по данному 

направлению подготовки.  

 

1.3.2. Срок освоения ОП магистратуры: 2 года, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации.  
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1.3.3. Трудоемкость ОП магистратуры: 120 зачетных единиц, вклю-

чая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП.  

Форма обучения: очная, заочная. 

Язык обучения: русский.  

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 

магистерскую программу по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

факультетом с целью установления у поступающего наличия следующих 

компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК):  

- способность использовать основы философских знаний для формиро-

вания  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

- способность к коммуникации в устной и письменной форме на  рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-3); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-6); 

- готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для освоения математического аппарата 

экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию (ОПК-1);   

- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ экологии и природопользования; 

знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных 

экологических проблемах, а также методами химического анализа, отбора и 

анализа геологических и биологических проб, навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2);   
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- владение профессионально профилированными знаниями и практиче-

скими навыками в общей геологии, теоретической и практической геогра-

фии, общем почвоведении и использованием их в области экологии и приро-

допользования (ОПК-3); 

- владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды  (ОПК-

4);   

- владение знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, био-

сфере и ландшафтоведении (ОПК-5); 

- владение знаниями об основах природопользования, экономики при-

родопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружаю-

щую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей сре-

ды; способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ОПК-6);   

- способность к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности (ОПК-7);  

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-8); 

профессиональные компетенции (ПК), соответствующие виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа:   

научно-исследовательская деятельность: 

- владение знаниями об основах почвоведения, климатологии, гидроло-

гии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии 

(ПК-1);  

- владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов (ПК-2); 

- владение знаниями в области общего ресурсоведения и регионального 

природопользования (ПК-3); 

- способность анализировать глобальные и региональные геологиче-

ские проблемы (ПК-4); 

- владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофи-

зики окружающей среды, основ природопользования, экономики природо-

пользования, устойчивого развития (ПК-5); 

проектно-производственная деятельность: 

- владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, 

правовых основах природопользования и охраны окружающей среды; спо-

собностью излагать и критически анализировать базовую информацию в об-

ласти экологии и природопользования (ПК-6);  

- владение методами геохимических и  геофизических исследований,  

общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синте-

за полевой и лабораторной геоэкологической информации и способностью 
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применять теоретические знания на практике; методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации и способностью 

использовать теоретические знания на практике (ПК-7);  

контрольно-ревизионная деятельность:  

- владение знаниями об основах экологического мониторинга, экологи-

ческой экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, основах техногенных систем и 

экологического риска (ПК-8);  

организационно-управленческая деятельность: 

- владение навыками планирования и организации полевых и каме-

ральных работ, а также участия в работе органов управления (ПК-9); 

педагогическая деятельность: 

- владение навыками преподавания в образовательных организациях, 

просветительской работы (ПК-10). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОП магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 Экология и при-

родопользование. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная деятельность магистров по направлению подготов-

ки 05.04.06 Экология и природопользование включает:  

- проведение полевых и лабораторных работ по сбору, обработке, ана-

лизу и обмену информацией о состоянии компонентов окружающей природ-

ной среды, необходимой для создания эффективных систем управления 

охраной природы и природопользования; изучение и системный анализ эко-

логических ситуаций; поиск решений экологических проблем различного 

уровня; 

- управление охраной окружающей среды и природопользованием с 

помощью современных механизмов и инструментов (таких как лицензирова-

ние, экологическая сертификация, аудит технологий, производств и террито-

рий по экологическим и санитарно-эпидемиологическим критериям, оценка 

экологического риска); управление отходами производства и потребления; 

- разработку и развитие систем экологической безопасности и экологи-

ческого менеджмента для решения природоохранных задач; реализацию ос-

новных механизмов экологической безопасности и инструментов экологиче-

ского менеджмента; разработку мероприятий по охране окружающей среды и 

минимизации негативного воздействия на природу и здоровье человека;  

- работу в национальных и международных организациях,  управленче-

скую деятельность, связанную с принятием решений в интересах экологиче-

ской безопасности и устойчивого развития; 

- педагогическую деятельность в общеобразовательных и профессио-

нальных образовательных организациях, высших учебных заведениях; эколо-

гическое воспитание и просвещение, взаимодействие с общественными орга-

низациями с целью привлечения населения к участию в природоохранной де-
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ятельности; консультации преподавателей по вопросам содержания экологи-

ческого образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: природ-

ные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, про-

изводственные, социальные, общественные территориальные системы и 

структуры на глобальном, республиканском, региональном и локальном 

уровнях, а также государственное планирование, контроль, мониторинг, экс-

пертиза экологических составляющих всех форм хозяйственной деятельно-

сти; образование и просвещение населения, программы устойчивого разви-

тия на всех уровнях. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- научно-исследовательская;  

- проектно-производственная; 

- контрольно-экспертная; 

- организационно-управленческая;  

- педагогическая.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

Магистр по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природо-

пользование должен решать следующие профессиональные задачи в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность: 

- определение проблем, задач и методов научного исследования; 

- получение новой информации на основе наблюдений, экспериментов, 

научного анализа эмпирических данных; 

- реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров 

данных, накопленных в мировой науке и производственной деятельности; 

- обобщение и анализ полученных результатов в контексте знаний, ра-

нее накопленных в науке; 

- формулирование выводов и практических рекомендаций на основе 

критического анализа результатов исследований; 

- проведение комплексных исследований отраслевых,  региональных и 

глобальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их разре-

шению; 

- оценка состояния и  устойчивости природных комплексов, прогноз их 

развития; 

проектно-производственная деятельность: 

- проектирование типовых природоохранных мероприятий; 

- проведение оценки воздействий планируемых сооружений или иных 

форм хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

- проведение экологического мониторинга; 

- анализ общих и частных проблем эксплуатации природных ресурсов, 

управление природопользованием; 
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- выявление и диагностика региональных экологических проблем, раз-

работка практических рекомендаций по сохранению природной среды; 

- управление отходами производства; 

контрольно-экспертная деятельность: 

- проведение экологической экспертизы различных видов проектного 

задания; 

- разработка практических рекомендаций по сохранению природной 

среды; 

- контрольно-ревизионная деятельность, экологический аудит; 

организационно-управленческая деятельность: 

- руководство деятельностью отдела, сектора, рабочей группы; 

- определение порядка достижения поставленных целей и детализация 

задач; 

- распределение заданий и контроль за их своевременным и качествен-

ным исполнением; 

- определение недостатков в процессе выполнения работы и принятие 

своевременных мер к их устранению; 

- поддержание рабочей дисциплины и подбор кадров в пределах опре-

деленной компетенции; 

- составление итоговых документов по результатам выполнения произ-

водственного или научного задания; 

- разработка систем управления охраной окружающей среды предприя-

тий и производств; 

педагогическая деятельность: 

- педагогическая работа в образовательных организациях; 

- учебно-методическая деятельность по планированию экологического 

образования и просвещения населения; 

- консультации преподавателей по содержанию экологического образо-

вания. 

 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной ОП ВПО 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, уме-

ния и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения программы по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 
- способность к абстрактному мышлению, критическому анализу ин-

формации (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владение знаниями о философских концепциях естествознания и  ос-

новах методологии научного познания при изучении различных уровней ор-

ганизации материи, пространства и времени (ОПК-1);  

- способность применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче информации для решения за-

дач профессиональной деятельности (ОПК-2);  

- способность к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности; способностью свободно 

пользоваться русским и иностранным языками как средством делового об-

щения; способность к активной социальной мобильности (ОПК-3);  

- владение методами оценки репрезентативности материала, объема 

выборок при проведении количественных исследований, статистическими 

методами сравнения полученных данных и определения закономерностей 

(ОПК-4);  

- способность использовать углублённые знания правовых и этических 

норм в ходе своей профессиональной деятельности,  разработке и осуществ-

лении социально значимых проектов; использовать на практике навыки и 

умения в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении научным коллективом (ОПК-5);  

- готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и ра-

боте в научном коллективе, способность порождать новые идеи (креатив-

ность) (ОПК-6);  

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-7); 

профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность формулировать проблемы и задачи, выбирать методы 

научного исследования; получать новые достоверные факты на основе 

наблюдений, экспериментов, научного анализа эмпирических данных; рефе-

рировать научные труды, составлять аналитические обзоры сведений, накоп-

ленных в мировой науке и производственной деятельности; обобщать полу-

ченные результаты в контексте знаний, ранее накопленных в науке; форму-

лировать выводы и практические рекомендации на основе критического ана-

лиза результатов исследований (ПК-1); 

- способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-

делов специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

- владение основами проектирования, экспертно-аналитической дея-

тельности и выполнения исследований с использованием современных под-

ходов и методов, вычислительных комплексов и аппаратуры (ПК-3); 

- способность применять современные методы обработки и интерпре-
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тации экологической информации при проведении научных и производ-

ственных исследований (ПК-4); 

проектно-производственная деятельность:  

- способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; 

проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хо-

зяйственной деятельности на окружающую среду (ПК-5);  

- способность диагностировать региональные экологические проблемы, 

разрабатывать практические рекомендации по охране природы и обеспече-

нию устойчивого развития (ПК-6);  

- способность использовать нормативные документы, регламентирую-

щие организацию производственно-технологических экологических работ; 

методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологическо-

му управлению производственными процессами (ПК-7); 

контрольно-экспертная деятельность:  

- способность проводить экологическую экспертизу различных видов 

проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и 

разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды (ПК-8);  

организационно-управленческая деятельность: 

- способность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными и экспертно-аналитическими 

работами с использованием углубленных знаний в области управления приро-

допользованием (ПК-9);  

педагогическая деятельность: 

- владение теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической работы в образовательных организациях; умением грамотно 

осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию 

экологического образования и просвещения населения (ПК-10). 

производственно-технологическая деятельность:  

 владением  способами  оптимизации  режимов  работы  очистных  

установок,  сооружений  и  полигонов  отходов  производства  и  по-

требления,  а  

также  других  производственных  комплексов  в  области  охраны  

окружающей  

среды  и  снижения  уровня  негативного  воздействия  хозяйственной  

деятельности (ПК-11);  

 способностью  совершенствовать  технологические  процессы  по  

переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов, 

процессы  

рекультивации  нарушенных  земель,  восстановления  нарушенных  

агрогеосистем и создания культурных ландшафтов (ПК-12);   

 способностью  разрабатывать  малоотходные  и  ресурсосберегающие  

технологии в производстве  (ПК-13). 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  об-

разовательного процесса при реализации ОП магистратуры по направ-

лению подготовки по направлению подготовки 05.04.06 Экология и при-

родопользование  

 

В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование содержание и организация образо-

вательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным 

планом магистра; рабочими программами учебных курсов, предметов, дис-

циплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-

гий. 
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4.1. Базовые учебные планы подготовки магистра  

Базовый учебный план подготовки магистра (очная форма обучения) 
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Блок 1.  
 

1.1. Базовая часть  

1.1.01 
Методология и методы 

научных исследований  
2   2 4 144 42 28 14  102    2 1        

1.1.02 
Педагогика высшей 

школы 
 1  1 4 144 36 36   108 2            

1.1.03 
История и философия 

науки 
 2  2 3 108 28 28   80    2         

1.1.04 

Иностранный язык 

профессиональной 

напрвленности  

2 1  
1, 

2 
5 180 64  64  116  2   2        

 Итого по базовой части 2 3  5 16 576 170 92 78  406 2 2  4 3        

 

 

1.2. Вариативная часть 

1.2.01 

Международное 

сотрудничество в области 

охраны окружающей 

среды 

 1  1 4 144 36 18  18 108 1  1          

1.2.02 
Профессиональные 

заболевания 
3   3 2 72 36 18  18 36       1  1    

1.2.03 Устойчивое развитие   3  3 2 72 36 18  18 36       1  1    
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1.2.04 
Методика преподавания 

экологии в высшей школе 
 1  1 4,5 162 54 36  18 108 2  1          

1.2.05 
Защита интеллектуальной 

собственности 
 3  3 1,5 54 36 36   18       2      

1.2.06 Заповедное дело 1 2  
1,

2 
7 252 82 50  32 170 2  1 1  1       

1.2.07 Экологическая биохимия 2   2 2 72 28 14  14 44    1  1       

1.2.08 
Экологический 

менеджмент и аудит 
2   2 3 108 28 14  14 80    1  1       

1.2.09 
Фитопатология с 

основами иммунологии  
1   1 5 180 54 36  18 126 2  1          

1.2.10 
Экологическая 

физиология животных  
 2  2 4 144 42 28  14 102    2  1       

1.2.11 

Современные проблемы 

экологии и 

природопользования  

3   3 2 72 54 36 18  18       2 1     

1.2.12 

Управление и обращение 

с отходами\Биодеградация 

природных материалов 

 3  3 1,5 54 36 18  18 18       1  1    

1.2.13 

Экологическая 

паразитология\ 

Экологическое 

инспектирование 

1   1 5 180 54 36  18 126 2  1          

1.2.13 

Экологическая 

стандартизация и 

сертификация 

\Экологическая 

 2  2 3,5 126 28 14  14 98    1  1       
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сертификация 

1.2.14 

Компьютерные 

технологии и 

статистические методы в 

экологии и 

природопользовании 

\Компьютерные 

технологии в экологии  

3   3 2 72 36 18  18 36       1  1    

1.2.15 
Антропогенез\Токсиколог

ия  
3   3 2 72 54 36  18 18       2  1    

1.2.16 

Биотехнология в 

экологии\Лесная 

фитопатология 

3   3 2 72 36 18  18 36       1  1    

 
Всего по вариативной 

части 
10 8  18 53 1908 730 444 18 268 1178 9  5 6  5 11 1 6    

 Всего по 1-му Блоку 12 11  23 69 2484 900 536 96 268 1584 9  5 6  5 11 1 6    

 

Блок 2.  ПРАКТИКИ, в том числе научно-исследовательская работа  
Вариативная часть 

2.01 

Производственная 

(научно-педагогическая 

)практика 

 2   6 216     216             

2.02 
Учебная (педагогическая) 

практика 
 3   15 540     540             

2.03 
Производственная 

(преддипломная )практика 
 4   24 864     864             
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2.04 
\Научно-

исследовательская работа\ 
    \15\ 

\54

0\ 
    

\540

\ 
            

 ВСЕГО ПО  ПРАКТИКЕ  4   45 1620     1620             

 

Блок 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Базовая часть 

3.01 
Государственная итоговая 

аттестация 
 4   6 216     216             

 

ВСЕГО ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

    6 216     216             

 Общее количество 12 11  23 120 4320 900 536 96 268 3420 11 2 5 10 3 5 11 1 6    
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Базовый учебный план подготовки магистра (заочная форма обучения) 

 
 



19 

 

Шифр 
НАЗВАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Распределение 

по курсам 

форм контроля 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 з
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н

ы
х

 е
д

и
н

и
ц

 

  

Количество часов оч-

ная форма   

Количество часов заочная фор-

ма 

Распределение 

часов по  

Распределе-

ние часов по  

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ
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 у

ч
. 

ч
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о
в
 Аудиторных 
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                                                                                      Блок 1.     

            

  

 

          

 

1.1. Базовая часть 
  

  

  

  

  

 1.1.01 

Методология и методы 

научных исследований  
1   

 
4 144 42 28 14   102 10 6 4   134 6 4   

      

 1.1.02 
Педагогика высшей школы    1   4 144 36 36     108 10 10     134 10     

  

 

  

 1.1.03 История и философия науки 
  1   3 108 28 28     80 8 8     100 8     

      

 1.1.04 

Иностранный язык профес-

сиональной направленности 
1 1   5 180 64   64   116 16   16   164   16   

      

  Итого по базовой части 
2 3   16 576 170 92 78   406 44 24 20   532 24 20   

      

                1.2. Вариативная часть  

     

  

 1.2.01 

Международное сотрудни-

чество в области охраны 

окружающей среды 

  1   4 144 36 18   18 108 10 4   6 134 4   6       

 1.2.02 

Профессиональные заболе-

вания 
2   

 
2 72 36 18   18 36 8 4 

 
4 64 

   

4 
 

4 

 1.2.03 Устойчивое развитие   2   2 72 36 18   18 36 8 4   4 64       4   4 
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 1.2.04 

Методика преподавания 

экологии в высшей школе  
  1   4,5 162 54 36   18 108 12 8   4 150 8   4       

 1.2.05 

Защита интеллектуальной 

собственности 
  2   1,5 54 36 36     18 8 8     46       8     

 1.2.06 Заповедное дело 
1 1   7 252 82 50 

 
32 170 20 12   8 232 12   8   

 
  

 1.2.07 Экологическая биохимия 1 
 

  2 72 28 14   14 44 8 4   4 64 4   4       

 1.2.08 

Экологический менеджмент 

и аудит 
1     3 108 28 14   14 80 8 4   4 100 4   4   

 
  

 1.2.09 

Фитопатология с основами 

иммунологии 
1     5 180 54 36   18 126 12 8   4 168 8   4       

 1.2.10 

Экологическая физиология 

животных 
  1   4 144 42 28 

 
14 102 12 8   4 132 8   4       

 1.2.11 

Современные проблемы 

экологии и природопользо-

вания 

2     2 72 54 36 18   18 12 8 4   60       8 4   

 1.2.12 

Управление и обращение с 

отходами / Биодеградация 

природных материалов 

  2   1,5 54 36 18   18 18 10 6   4 44       6   4 

 1.2.13 

Экологическая паразитоло-

гия / Экологическое инспек-

тирование  

1     5 180 54 36   18 126 12 8   4 168 8   4       

 1.2.14 

Экологическая стандартиза-

ция и сертификация / Эко-

логическая сертификация   

  1   3,5 126 28 14   14 98 8 4   4 118 4   4       

 1.2.15 

Компьютерные технологии 

и статистические методы в 

экологии и природопользо-

вании / Компьютерные тех-

нологии в экологии   

2     2 72 36 18   18 36 10 6   4 62       6   4 

 1.2.16 

Антропогенез / Токсиколо-

гия 
2     2 72 54 36   18 18 12 8   4 60       8   4 
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 1.2.17 

Биотехнология в экологии / 

Лесная фитопатология 
2     2 72 36 18   18 36 8 4   4 64       4   4 

  
Итого по вариативной ча-

сти 
10 8   53 1908 730 444 18 268 1178 178 108 4 66 1730 60   42 48 4 24 

  

Всего по профессиональ-

ному блоку 
12 11   69 2484 900 536 96 268 1584 222 132 24 66 2262 84 20 42 48 4 24 

                                                                 Блок 2. ПРАКТИКИ, в том числе научно-исследовательская работа 

  

      

Вариативная часть 

     

  

 2.01 

Производственная (научно-

педагогическая) практика    
1*   6 216         216 

        
216 

            

 2.02 

Учебная (педагогическая) 

практика    
2*   15 540 

 
  

 
  540 

      

 

540 
        

 

  

 2.03 

Производственная (предди-

пломная) практика    
2*   24 864         864 

        
864 

            

 2.04 

/Научно-исследовательская 

работа/*   
 

  /15 /540/ 
 

  
 

  /540/ 

  

 

  

 

/540/ 

        

 

  

  ВСЕГО ПО ПРАКТИКЕ   
4   45 1620         1620 

        
1620 

            

  Блок 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

  

 
            Базовая часть             

 3.01 

Государственная итоговая 

аттестация 

  2*   6 216         216         216 

            

  

ВСЕГО ПО ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

      6 216         216         216 

            

  Общее количество 
12 11   120 4320 900 536 96 268 3420 222 132 24 66 4098 84 20 42 48 4 24 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП магистратуры по 

направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование  

 

Формируется в Донецком национальном университете на основе тре-

бований к условиям реализации основных образовательных программ маги-

стратуры, определяемых ГОС ВПО по соответствующему направлению под-

готовки.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Данная ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами кафедр 

зоологии и экологии, ботаники и экологии, физиологии растений, физиоло-

гии человека и животных, биофизики и др.  

К учебному процессу привлечено 25 преподавателей. Доля преподава-

телей, имеющих базовое образование, соответствующее профилю преподава-

емых дисциплин, составляет 97%. Доля преподавателей ОП, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание – 66%. Из них 4 имеют научную степень 

доктора наук и звание профессора. Доля штатных преподавателей, участву-

ющих в научной и/или научно-методической, творческой деятельности – 

93%. Доля привлекаемых к образовательному процессу преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений – 13%. 

Руководитель образовательной программы – к.б.н., доцент кафедры бо-

таники и экологии ДонНУ Сафонов Андрей Иванович. 
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СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ 
по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование  

 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы: штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; по 

договору ГПХ) 

Должность, уче-

ная степень, уче-

ное звание, 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной квалифика-

ции
 

Сведения о дополни-

тельном профессиональ-

ном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по дисци-

плинам, практикам, 

ГИА 

Контактная работа 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сафонов Андрей 

Иванович 

 

штатный Должность – 
доцент, кандидат 

биологических 

наук. 

Ученое звание – 

доцент кафедры 

ботаники и эколо-

гии 

Методика препо-

давания экологии в 

высшей школе, 

Экологическая 

стандартизация и 

сертификация, 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Магистерская дис-

сертация 

Высшее, специалитет, 

Специальность –

Экология 

Квалификация – эколог, 

преподаватель биологии, 

химии, валеологии 

Повышение квалифика-

ции 

МОН ДНР, Республи-

канский институт после-

дипломного образования 

инженерно-

педагогических работни-

ков, дополнительная 

профессиональная про-

грамма: «Подготовка 

экспертов для проведе-

ния лицензионной и ак-

кредитационной экспер-

тизы образовательных 

организаций высшего 

профессионального об-

разования», удостовере-

ние эксперта: Эксперт по 

укрупненной группе: 

Экология. Техносферная 

безопасность. Удостове-

289,3 

 

0,4 
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рение №404 Приказ 

МОН ДНР №613 от 

13.06.2016 г. 

2 Глухов Александр 

Захарович 

внешний совмести-

тель 
Должность –  

профессор, 

доктор 

биологических 

наук.  

Ученое звание – 

профессор 

кафедры 

ботаники и 

экологии 

Методология и 

методы научных 

исследований, 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей сре-

ды, Современные 

проблемы эколо-

гии и природо-

пользования 

Высшее, специалитет,  

Специальность –

Биология  

Квалификация –

физиолог, преподаватель 

биологии и химии 

Повышение квалифика-

ции 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный универси-

тет», удостоверение о 

повышении квалифика-

ции № 033/17, «Педаго-

гика высшей школы», 

дата выдачи 22.09.17 г. 

92,9 0,13 

3 Плотников 

Петр 

Васильевич 

внутренний совме-

ститель 
Должность –

профессор, 

доктор 

педагогических 

наук 

Ученое звание –

Профессор ка-

федры педагогики 

Педагогика выс-

шей школы 

Высшее, Специалитет,  

Специальность –

Культурно-

просветительская работа 

Квалификация –

культпросвет-работник, 

руководитель театраль-

ного коллектива 

Повышение квалифика-

ции  
ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

университет экономики и 

торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», 

удостоверение QB 

№0517207049, «Подго-

товка экспертов для про-

ведения лицензионной и 

аккредитационной экс-

пертизы образователь-

ных организаций высше-

го профессионального 

образования», 03.02.2017 

37,4 0,05 

4 Волошин Владимир 

Викторович 

штатный Должность – 

профессор, 

доктор философ-

ских наук. 

Ученое звание – 

доцент кафедры 

математического 

История и фило-

софия науки  

 

Высшее, специалитет, 

Специальность – исто-

рия 

Квалификация – исто-

рик, преподаватель исто-

рии 

Стажировка: 

ГО ВПО «Донецкий 

национальный универси-

тет экономики и торговли 

имени М. Туган-

Барановского»  

Приказ № 102/л от 

29,3 0,04 
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философии 

 

27.02.2019 

Тема: «Социальная фило-

софия в образовательном 

и исследовательском про-

странстве» 

12.03.2018 – 12.06.2018. 

5 Хомицкая Еле-

на Владимировна 

Внутренний совме-

ститель 
Должность –  

преподаватель 

кафедры англий-

ского языка для 

естественных и 

гуманитарных 

специальностей  

Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

Высшее, Специалитет, 

Специальность –

Английский язык и лите-

ратура 

Квалификация –

филолог, преподаватель 

английского языка и ли-

тературы 

Курсы повышения ква-

лификации: 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный универси-

тет», факультет допол-

нительного и професси-

онального образования 

(очно-заочная форма 

обучения) 

Приказ № 36/12 от 

31.03.2017 

Тема: «Педагогика выс-

шей школы» 

01.04.2017–31.05.2017 г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№081/17 от 22.09.2017 г. 

67,4 0,09 

6 Стрельников Иван 

Игоревич 

внешний совмести-

тель 
Должность – 
старший препода-

ватель, кандидат 

биологических 

наук. 

Ученое звание 

отсутствует 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей сре-

ды 

Высшее, Магистратура,  

Специальность –

Экология и природо-

пользование  

Квалификация –

преподаватель биологии 

и  экологии 

Защита диссертации на 

соискание ученой степе-

ни кандидат биологиче-

ских наук в 2018 г. 

18 0,03 

7 Фролова Галина 

Александровна 

штатный Должность – 
доцент, кандидат 

биологических 

наук. 

Ученое звание – 

доцент кафедры 

физиологии 

Профессиональные 

заболевания 

Высшее, Магистратура, 

Специальность –

Биология  

Квалификация – ма-

гистр биологии, препо-

даватель биологии и хи-

мии 

Научная стажировка: 

НИИ медико-

экологических проблем 

Донбасса и угольной 

промышленности Мини-

стерства Здравоохране-

ния Донецкой Народной 

38,1 0,05 
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человека и 

животных 

Республики, отдел фи-

зиологии труда. 

Приказ №456/06 от 

24.03.2017. 

Тема: «Этиология и па-

тогенез профессиональ-

ных заболеваний шахте-

ров, физиологическое 

обоснование комплекса 

мер по их профилакти-

ке». 

27.03.17-26.05.17. 

8 Корниенко Влади-

мир Олегович 

штатный Должность – 
старший препода-

ватель кафедры 

биофизики 

Устойчивое разви-

тие 

Высшее, Магистратура, 

Специальность –

Биофизика 

Квалификация – ма-

гистр биофизики, препо-

даватель биологии и ин-

форматики 

Стажировка 

Государственное учре-

ждение « Донецкий бо-

танический сад». 

Приказ № 380/06 от 

15.03.17. 

Тема: «Основы дендро-

хронологии и методы 

оценки древесных 

насаждений в городских 

условиях». 

13.03.2017– 13.04.2017 г. 

37,3 0,05 

9 Чайка Александр 

Владимирович 

штатный Должность –

старший препода-

ватель кафедры 

физиологии рас-

тений 

Защита интеллек-

туальной соб-

ственности, Со-

временные про-

блемы экологии, 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Магистерская дис-

сертация 

Высшее, специалитет, 

Специальность –

Биология  

Квалификация – биолог, 

преподаватель биологии 

и химии 

Стажировка: 
ГУ «Донецкий ботаниче-

ский сад», отдел тропи-

ческих и субтропических 

растений. Приказ № 

867/06 от 02.06.2016 г. 

Тема: «Устойчивость 

тропических и субтропи-

ческих растений к небла-

гоприятным факторам 

среды» 01.06.2016 – 

30.06.2016 г. 

Повышение квалифика-

153,5 0,21 
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ции 
ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный универси-

тет», биологический фа-

культет. 

Курсы профессиональной 

переподготовки 
35.00.04 «Агрономия». 

Приказ № 159/12 от 

27.12.2016 г. 

01.01.2017–31.12.2017 г. 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

RB0217004040 от 29.12.201

7 г. 

10 Остапко Владимир 

Михайлович 

внешний совмести-

тель 
Должность –  

профессор, 

доктор 

биологических 

наук.  

Ученое звание – 

профессор 

кафедры 

ботаники и 

экологии 

Заповедное дело Высшее, Специалитет,  

Специальность –

Биология 

Квалификация – биолог-

ботаник, преподаватель 

биологии и химии 

Повышение квалифика-

ции 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный универси-

тет экономики и торгов-

ли имени Туган-

Барановского», програм-

ма «Подготовка экспер-

тов для проведения ли-

цензирования и аккреди-

тационной экспертизы 

образовательных органи-

заций высшего профес-

сионального образова-

ния». 

Удостоверение QB № 

0517207018 от 3.02.2017 

16.01-27.01.2017 г. 

29,3 0,04 

11 Чайка Марина 

Александровна 

штатный Должность –  

старший 

преподаватель 

кафедры зоологии 

Заповедное дело, 

Современные про-

блемы экологии 

Высшее, магистратура. 

Специальность –

биология. Квалифика-

ция –магистр биологии, 

Курсы профессиональ-

ной переподготовки 
36.00.02 Зоотехния. При-

каз № 159/12 от 

75 0,1 



                                                                                                                                                           

 

28 

 

и экологии, уче-

ная степень от-

сутствует, ученое 

звание отсутству-

ет 

преподаватель биологии 

и химии 

27.12.2016 г., 

01.01-01.12.17 г. 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

RB 0217004018, реги-

страционный номер 

018/17, дата выдачи 

29.12.2017 г. 

12 Загнитко Юлия 

Петровна 

штатный Должность –

старший препода-

ватель кафедры 

физиологии 

Экологическая 

биохимия, Управ-

ление и обращение 

с отходами, Биоде-

градация природ-

ных материалов, 

Биотехнология в 

экологии, 

Учебная (педаго-

гическая) практика 

Высшее, Специалитет, 

Специальность –

Биология 

Квалификация – биолог, 

преподаватель биологии 

и химии 

Стажировка 
ГУ «Донецкий ботаниче-

ский сад», отдел тропи-

ческих и субтропических 

растений. Приказ № 

847/06 от 31.05.2016 г. 

Тема: «Рост и развитие 

растений» 

23.05.2016 – 23.06.2016 г. 

109,5 0,15 

13 Ветрова Елена 

Васильевна 

штатный Должность – 
доцент, кандидат 

биологических 

наук. 

Ученое звание – 

доцент кафедры 

физиологии 

растений 

Фитопатология с 

основами иммуно-

логии, Лесная фи-

топатология 

Высшее, Специалитет, 

Специальность –

Биология 

Квалификация – биолог, 

преподаватель биологии 

и химии 

Стажировка 

ГУ «Донецкий ботаниче-

ский сад», отдел фито-

экологии, лаборатория 

проблем биоинвазий и 

защиты растений. Приказ 

№ 847/06 от 31.05.2016 

г., Тема: «Фитопатология 

и лесная фитопатоло-

гия»,  

23.05.16-23.06.16 г. 

56,2 0,08 

14 Прокопенко Елена 

Васильевна 

штатный Должность – 
доцент, кандидат 

биологических 

наук. 

Ученое звание – 

доцент кафедры 

зоологии  

Экологический 

менеджмент 

Высшее,  

Специалитет  

Специальность –

Биология 

Квалификация – биолог, 

преподаватель биологии 

и химии 

Курсы профессиональ-

ной переподготовки 
36.00.02 Зоотехния. При-

каз № 159/12 от 

27.12.2016 г. 01.01-

01.12.17 г. 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

30,1 0,04 
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RB 0217004011, реги-

страционный номер 

011/17, дата выдачи 

29.12.2017 г. 

15 Труш Вера 

Владимировна 

штатный Должность – 
доцент, кандидат 

медицинских 

наук. 

Ученое звание – 

доцент кафедры  

физиологии 

человека и 

животных 

Экологическая 

физиология жи-

вотных 

Высшее, Специалитет, 

Специальность –

Физиология 

Квалификация – биолог, 

физиолог, преподаватель 

биологии и химии 

Стажировка 
НИИ медико-

экологических проблем 

Донбасса и угольной 

промышленности Мини-

стерства Здравоохране-

ния Донецкой Народной 

Республики, отдел фи-

зиологии труда. 

Приказ №456/06 от 

24.03.2017. 

Тема: «Этиология и па-

тогенез профессиональ-

ных заболеваний метал-

лургов, физиологическое 

обоснование комплекса 

мер по их профилакти-

ке». 

27.03.2017-27.06.2017 г. 

43,4 0,06 

16 Маслодудова 

Екатерина 

Николаевна 

штатный Должность – 
доцент, кандидат 

биологических 

наук. 

Ученое звание – 

доцент кафедры 

зоологии  

Экологическая 

паразитология 

Высшее, Специалитет, 

Специальность –

Зоология и ботаника 

Квалификация –

преподаватель биологии 

и химии 

 

Стажировка 
Республиканский лабо-

раторный центр Государ-

ственной санитарно-

эпидемиологичес-кой 

службы Министерства 

здравоохранения ДНР 

(отдел паразитологии). 
Тема: «Современные 

методы паразитологиче-

ских исследова-

ний».Приказ № 662/06 

от 18.04.2018 г., 23.04-

22.06.2018 г. 

56,2 0,08 
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17 Гусев Александр 

Анатольевич 

внешний совмести-

тель 
Должность –  

доцент, кандидат 

физико-

математических 

наук.  

Ученое звание – 

Доцент кафедры 

биофизики 

Компьютерные 

технологии и ста-

тистические мето-

ды в экологии и 

природопользова-

нии, Компьютер-

ные технологии в 

экологии 

Высшее, Специалитет, 

Специальность –Физика 

Квалификация – физик, 

преподаватель физики 

Повышение квалифика-

ции 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный универси-

тет», удостоверение о 

повышении квалифика-

ции № 041/17, «Педаго-

гика высшей школы», 

дата выдачи 22.09.17 г. 

38,1 0,05 

18 Кочура Дарья Ана-

тольевна 

штатный Должность – 
доцент, кандидат 

биологических 

наук. 

Ученое звание – 

отсутствует 

Антропогенез Высшее, Магистратура, 

Специальность –

Биология  

Квалификация –

преподаватель биологии 

и химии  

Курсы повышения квали-

фикации: 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный универси-

тет», факультет дополни-

тельного и профессио-

нального образования (оч-

но-заочная форма обуче-

ния) 

Приказ № 36/12 от 

31.03.2017 

Тема: «Педагогика высшей 

школы» 

01.04.2017-31.05.2017 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№053/17 от 22.09.2017. 

56,2 0,08 

19 Гридько Ольга 

Александровна 

штатный Должность – 

доцент, кандидат 

биологических 

наук, Ученое зва-

ние – доцент по 

научной специ-

альности 03.02.01 

- Ботаника 

Производственная 

(научно-

педагогическая) 

практика, Учебная 

(педагогическая) 

Высшее, магистратура, 

Специальность – биоло-

гия, Квалификация – 

магистр биологии, пре-

подаватель биологии и 

химии  

Стажировка 

ГУ «Донецкий ботаниче-

ский сад». Приказ 

№586/06 от 18.04.2017 г. 

Тема: «Промышленная 

ботаника, интродукция 

растений, фитодизайн. 

Методика постановки и 

проведения биологиче-

ского эксперимента»,  

18.04-30.06.17 г. 

9,6 0,01 
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20 Чемерис Оксана 

Вячеславовна 

внутренний совме-

ститель 

Должность – 

старший препода-

ватель, кандидат 

биологических 

наук, ученое зва-

ние отсутствует 

Производственная 

(научно-

педагогическая) 

практика 

Высшее, магистратура, 

Специальность – биоло-

гия, Квалификация – 

магистр биологии, пре-

подаватель биологии и 

химии 

Защита диссертации на 

соискание ученой степе-

ни кандидат биологиче-

ских наук в 2015 г. 

4,8 0,01 

21 Приходько Светла-

на Анатольевна 

внешний совмести-

тель 

Должность – 

председатель Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии, 

кандидат биоло-

гических наук, 

Ученое звание –  

старший научный 

сотрудник  

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (председатель 

ГИА). 

Высшее, Специалитет 

Специальность –

Зоология и ботаника 

Квалификация – биолог, 

преподаватель биологии 

и химии 

Курсы повышения ква-

лификации: 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный универси-

тет», факультет допол-

нительного и професси-

онального образования 

(очно-заочная форма 

обучения) 

Приказ № 36/12 

от 31.03.2017 г. 

Тема: «Педагогика выс-

шей школы» 

01.04.2017-31.05.2017 г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№072/17 от 22.09.2017 г. 

3 0,01 

22 Рева Марина Викто-

ровна 

штатный Должность – 

доцент, кандидат 

биологических 

наук, Ученое зва-

ние – доцент ка-

федры зоологии 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (магистерский 

экзамен, защита 

магистерской дис-

сертации) 

Высшее, специалитет. 

Специальность –

биология. Квалифика-

ция – биолог, преподава-

тель биологии и химии 

Курсы профессиональ-

ной переподготовки 
36.00.02 Зоотехния. 

Приказ № 159/12 от 

27.12.2016 г. 01.01-

01.12.17 г. 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

RB 0217004013, 

регистрационный номер 

013/17, дата выдачи 

29.12.2017 г. 

3 0,01 

23 Попов Владимир штатный Должность – Государственная Высшее, специалитет, Стажировка: 3 0,01 
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Федорович доцент, кандидат 

биологических 

наук, Ученое зва-

ние – доцент 

кафедры 

физиологии 

человека и 

животных 

итоговая аттеста-

ция (магистерский 

экзамен, защита 

магистерской дис-

сертации) 

Специальность – вете-

ринария, Квалификация 

– ветеринарный врач 

НИИ медико-

экологических проблем 

Донбасса и угольной про-

мышленности Министер-

ства Здравоохранения До-

нецкой Народной Респуб-

лики 

Приказ № 3058/06 от 

14.12.2018 г. 

Тема: «Морфологическая 

реакция внутренних орга-

нов работников промыш-

ленных предприятий на 

некоторые производствен-

ные факторы» 

17.12.18-28.02.19 
24 Тимошенко Елена 

Викторовна 

штатный Должность – 

доцент, кандидат 

педагогических 

наук, ученое зва-

ние отсутствует 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (магистерский 

экзамен, защита 

магистерской дис-

сертации) 

Высшее, специалитет, 

Специальность – мате-

матика, Квалификация – 

математик, преподава-

тель 

Стажировка 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный универси-

тет», приказ № 537/06 от 

07.04.16,  

«Эвристика и дидактика 

математики», 

11.04.2016 – 21.05.2016 

3 0,01 

25 Демченко Светлана 

Ивановна 

штатный Должность – и.о. 

заведующего ка-

федры, кандидат 

биологических 

наук, Ученое зва-

ние – доцент 

кафедры 

физиологии 

растений 

Рецензирование 

магистерской дис-

сертации 

Высшее, специалитет, 

Специальность – биоло-

гия, Квалификация – 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

Стажировка 

ГУ «Донецкий ботаниче-

ский сад», отдел фито-

экологии, лаборатория 

проблем биоинвазий и 

защиты растений. Приказ 

№ 847/06 от 31.05.2016 г. 

Тема: «Общая микология 

и минеральное питание 

растений»,  

23.05-23.06.2016 г. 

4 0,01 
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Таблица № 2 

 
Кол-во препода-

вателей, привле-

каемых к реали-

зации ОП 

(чел.) 

Доля преподавателей, имеющих 

базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподавае-

мых дисциплин, % 

 

Доля преподавателей ОП, имею-

щих ученую степень и/или ученое 

звание, % 

 

Доля штатных преподавателей 

участвующих в научной и/или 

научно-методической, творческой 

деятельности, % 

 

Доля привлекаемых к образова-

тельному процессу преподавате-

лей из числа действующих руко-

водителей и работников профиль-

ных организаций, предприятий и 

учреждений, % 

требование 

ГОС 

 

фактическое 

значение 

 

требование 

ГОС 

 

фактическое 

значение 

 

критериальное 

значение 

 

фактическое 

значение 

 

требование 

ГОС 

 

фактическое 

значение 

 

25 60 97 65 66 60 93 - 13 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
образовательной программы по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Таблица № 3 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных
*
 поме-

щений и помещений для самос-

тоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензи-

онного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты под-

тверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

1 Методология и методы 

научных исследований 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 317.  

Учебная аудитория 
 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, телевизор, киноэкран, DVD-

проигрыватель BBK, видеоплеер Funai 

– 

ГУ «Донецкий ботанический сад» 

зал заседаний ученого совета  
Комплект мебели на 40 посадочных мест, проектор, ноутбук, плазменная 

панель (телевизор) 
– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 217.  

Учебная аудитория по уч/к «Микро-

биология» и «Биология индивиду-

ального развития»
  

Комплект учебной мебели на 24 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 киноэкран, 1 кодоскоп, мультиме-

дийный проектор ЕВ-Х72, 1 микроскоп МБР-1, 1 микроскоп МБС-10, 1 

рефрактометр ІРФ 454 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 221.  

Компьютерный класс 

Комплект учебной мебели на 14 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 кодоскоп, 9 компьютеров, муль-

тимедийный проектор ЕВ-Х72, 1 киноэкран 

– 

2 Педагогика высшей школы г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 602.  

Лекционная аудитория 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 кодоскоп, компьютер в комплекте 

(3 шт), мультимедийный проектор Epson, 1 киноэкран 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 502.  

Кабинет методики преподавания 

биологии и химии 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 компьютер LG, микроскоп 

«PrimoStar» 1 шт., материал раздаточный к коллекции «Минералы и гор-

– 
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ные породы» 2 шт., учебные пособия по курсам методики преподавания 

биологии и химии 30 шт., учебные пособия по организации методики 

преподавания биологии в ВУЗе 20 шт., гербарные коллекционные образ-

цы 

3 История и философия науки г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 412 

Лекционная аудитория 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 кодоскоп, компьютер в комплекте 

(1 шт), мультимедийный проектор Epson, 1 киноэкран 

– 

4 Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 407.  

Учебная аудитория 

Комплект учебной мебели на 22 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска,1 кодоскоп, 1 экран – 

5 Международное 

сотрудничество в области 

охраны окружающей среды 

ГУ «Донецкий ботанический сад» 

зал заседаний ученого совета  
Комплект мебели на 40 посадочных мест, проектор, ноутбук, плазменная 

панель (телевизор) 
– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, учебный 

корпус № 10, ауд.505 

Ботанический музей 

5 витрин с экспонатами, 1 орехотека, гербарная коллекция 50 шт., кол-

лекция плодов 30 шт., картины 11 шт., шкаф с экспонатами 4 шт., выста-

вочные столы 4 шт. 

– 

6 Профессиональные 

заболевания 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 105  

Учебная лаборатория физиологии и 

эндокринологии 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 кодоскоп, экран – 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 109 

Лаборатория висцеральной физио-

логии 

Комплект учебной мебели на 8 посадочных мест, 1 компьютер IQC2, тер-

мостат ТС-80М, камеры Горяева, камеры Фукса-Розенталя, микроскоп 

«Biolam» (10 шт.), меланжеры, фотокалориметр КФК-2, гемоглобинометр 

ГФЦ-4, прибор АЗИВ-2, эритрогемометр, коагулограф Н-333, оксигемо-

граф ОК-1, оксигемограф 036М, оксигемометр 057М, оксигенатор ОК-1, 

прибор Панченкова, центрифуга ЦЛК-1, электрокардиограф 2-х каналь-

ный, кардиоскоп Экран-1, кардиосигнализатор ритма, пульсотахометр, 

реограф РГ4-01, фонокардиограф, аппарат для измерения артериального 

давления механический, аппарат для измерения артериального давления 

электронный, осциллограф С1-83, аналого-цифровое преобразующее 

устройство, насос перистальтический, аппарат для искусственного дыхания 

ДП-5, комплекс велоэргокардио-графический ВЭК-05, векторэлектрокар-

диоскоп ВЭКС-01, плетизмограф П4-2, сфигмограф, тахометр 7ТЭ, спиро-

метр водный и воздушный, спирограф ЦЕЛЬ 1-40, оксиспирограф пере-

носной, оксигенатор ОК-1, оксигемометр 057М, электрогастрограф ЭГС-

НМ, насос перистальтический, анализатор АСС-3 Спектра, генератор Г3-

41, осциллограф С1-65, осцилоскоп ОКЭ-2-01, электронный импульсный 

стимулятор ИСЭ-01, термостат ТС-80, усилитель БУ-1 

– 

7 Устойчивое развитие Донецк, ул. Щорса, д. 46, №  607. Комплект учебной мебели на 15 посадочных мест, комплект рабочего – 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, практи-

ческих и лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для са-

мостоятельной работы обучающихся 

места преподавателя, меловая доска, компьютер в комплекте, анализатор 

фитопланктона PHYTO-PAM, мультимeтр, бинокулярный микроскоп, 

блок питания, генератор, прибор Ц 4341, усилитель, микроскоп, дози-

метр, люксметр, спектрофотометр 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 614. 

Учебная аудитория 

Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 кодоскоп, 1 экран проекционный 
– 

8 Методика преподавания 

экологии в высшей школе 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 515.  

Лаборатория экологии 

Комплект учебной мебели на 20 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 компьютер LG, анемометр 2 шт., 

барометр 2 шт., психрометр 2 шт., люксметр 1 шт., люксметр Ю-116 1 

шт., гигрограф 4 шт., термограф 4 шт. барограф 4 шт., термометр лабора-

торный 10 шт., термометр ТТЖ 1 шт., термометр СП 100+20 1 шт. 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 502.  

Кабинет методики преподавания 

биологии и химии 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 компьютер LG, микроскоп 

«PrimoStar» 1 шт., материал раздаточный к коллекции «Минералы и гор-

ные породы» 2 шт., учебные пособия по курсам методики преподавания 

биологии и химии 30 шт., учебные пособия по организации методики 

преподавания биологии в ВУЗе 20 шт., гербарные коллекционные образ-

цы 

– 

9 Защита интеллектуальной 

собственности 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 217.  

Учебная аудитория по уч/к «Микро-

биология» и «Биология индивиду-

ального развития»
  

Комплект учебной мебели на 24 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 киноэкран, 1 кодоскоп, мультиме-

дийный проектор ЕВ-Х72, 1 микроскоп МБР-1, 1 микроскоп МБС-10, 1 

рефрактометр ІРФ 454 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 221.  

Компьютерный класс 

Комплект учебной мебели на 14 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 кодоскоп, 9 компьютеров, муль-

тимедийный проектор ЕВ-Х72, 1 киноэкран 

– 

10 Заповедное дело ГУ «Донецкий ботанический сад» 

зал заседаний ученого совета  
Комплект мебели на 40 посадочных мест, проектор, ноутбук, плазменная 

панель (телевизор) 
– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, учебный 

корпус № 10, ауд.505 

Ботанический музей 

5 витрин с экспонатами, 1 орехотека, гербарная коллекция 50 шт., кол-

лекция плодов 30 шт., картины 11 шт., шкаф с экспонатами 4 шт., выста-

вочные столы 4 шт. 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 313.  

Учебная аудитория 

Комплект учебной мебели на 32 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска,  вытяжной шкаф, лабораторные сто-

лы, оптическая техника 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, учебный Коллекции позвоночных и беспозвоночных животных, тематические экс- – 
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корпус № 10, ауд. 320 

Зоологический музей 

позиции, коллекция яиц, препараты, кости, черепа и чучела 

11 Экологическая биохимия г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 217.  

Учебная аудитория по уч/к «Микро-

биология» и «Биология индивиду-

ального развития»
  

Комплект учебной мебели на 24 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 киноэкран, 1 кодоскоп, мультиме-

дийный проектор ЕВ-Х72, 1 микроскоп МБР-1, 1 микроскоп МБС-10, 1 

рефрактометр ІРФ 454 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, №. 211 

Учебная лаборатория по «Физиоло-

гии растений и Большого практику-

ма 

Комплект учебной мебели на 12 посадочных мест, 1 торсионные весы; 1 

технохимические весы, 1 сушильный шкаф, 1 фотоэлектрокалориметр 

КФК-2, 1 печь муфильная, Весы ВЛТК (500), 1 насос Камовского хими-

ческие реактивы; растительный материал, вытяжной шкаф 

– 

12 Экологический менеджмент 

и аудит 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 313.  

Учебная аудитория 

Комплект учебной мебели на 32 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска,  вытяжной шкаф, лабораторные сто-

лы, оптическая техника 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 314.  

Лаборатория вычислительной тех-

ники 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска,  мультимедийный проектор Epson, 7 

компьютеров Intel Celeron 333 

– 

13 Фитопатология с основами 

иммунологии 

г. Донецк, ул. Щорса, д. 46, № 218. 

Учебная аудитория малого практи-

кума, микробиологии и биологии 

индивидуального развития 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест,специализированная 

литература; 1 термостат ТС 80М; 1 термостат с водяной рубашкой; 1 весы 
– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 217.  

Учебная аудитория по уч/к «Микро-

биология» и «Биология индивиду-

ального развития»
  

Комплект учебной мебели на 24 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 киноэкран, 1 кодоскоп, мультиме-

дийный проектор ЕВ-Х72, 1 микроскоп МБР-1, 1 микроскоп МБС-10, 1 

рефрактометр ІРФ 454 

– 

14 Экологическая физиология 

животных 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 110.  

Учебная лаборатория морфологиче-

ских дисциплин и психофизиологии  

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, кодоскоп, мультимедийный проек-

тор Epson, экран 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 107.  

Лаборатория по исследованию гор-

мональных механизмов регуляции 

физиологических функций
 

Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест, 1 компьютер Atlon 

3200, электрокардиограф ЭК1К-01, аппарат для измерения артериального 

давления механический, аппарат для измерения артериального давления 

электронный, электронные термометры, газоанализатор Radiometr ТСМ-

2, газовый счетчик барабанный ГСБ-400 кл.1, ртутный термометр ГОСТ 

2045-43 ТЛ-42, электрический термометрический датчик, холодовая ка-

мера ПН-04, термостат электросухововоздушный, термостат ТС-80М, 

реограф РГ4-01, плетизмограф П4-2, комплекс велоэргокардиографиче-

ский ВЭК-05, осциллограф С1-114, аналого-цифровое преобразующее 

устройство, насос перистальтический, плетизмограф П4-2, сфигмограф, 

– 
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реограф РГ4-01, многоканальный цифровой запоминающий осциллограф 

Tektronixs TDS2004С, векторэлектрокардиоскоп ВЭКС-01, вольтметр В7-8, 

вольтметр В7-16А, генератор Г3-118, весы ВЛМ-1Г, видеокамера Canon MV 

850, оксигемограф 036М, оксигемометр 057М, осцилоскоп ОС-02, поляро-

граф ПА-3, электронный импульсный стимулятор ИСЭ-01, усилитель биопо-

тенциалов УБП-1-01 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 109.  

Лаборатория висцеральной физио-

логии 

Комплект учебной мебели на 8 посадочных мест, 1 компьютер IQC2, тер-

мостат ТС-80М, камеры Горяева, камеры Фукса-Розенталя, микроскоп 

«Biolam» (10 шт.), меланжеры, фотокалориметр КФК-2, гемоглобинометр 

ГФЦ-4, прибор АЗИВ-2, эритрогемометр, коагулограф Н-333, оксигемо-

граф ОК-1, оксигемограф 036М, оксигемометр 057М, оксигенатор ОК-1, 

прибор Панченкова, центрифуга ЦЛК-1, электрокардиограф 2-х каналь-

ный, кардиоскоп Экран-1, кардиосигнализатор ритма, пульсотахометр, 

реограф РГ4-01, фонокардиограф, аппарат для измерения артериального 

давления механический, аппарат для измерения артериального давления 

электронный, осциллограф С1-83, аналого-цифровое преобразующее 

устройство, насос перистальтический, аппарат для искусственного дыхания 

ДП-5, комплекс велоэргокардио-графический ВЭК-05, векторэлектрокар-

диоскоп ВЭКС-01, плетизмограф П4-2, сфигмограф, тахометр 7ТЭ, спиро-

метр водный и воздушный, спирограф ЦЕЛЬ 1-40, оксиспирограф пере-

носной, оксигенатор ОК-1, оксигемометр 057М, электрогастрограф ЭГС-

НМ, насос перистальтический, анализатор АСС-3 Спектра, генератор Г3-

41, осциллограф С1-65, осцилоскоп ОКЭ-2-01, электронный импульсный 

стимулятор ИСЭ-01, термостат ТС-80, усилитель БУ-1 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 104.  

Лаборатория термобиологии 

Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест, электрокардиограф Фо-

тон, ртутный термометр ГОСТ 2045-43 ТЛ-42, электрический термомет-

рический датчик, установка холодильная ИФ-56, термостат 2ВЦ-450, 

термостат водный 1ТЖ, термостат ТС-80М, термостат ТС-80, ультратер-

мостат УТ-15, газоанализаторы Дугласа-Холдена, метаболиметр, насос 

перистальтический, анализатор АУХ-2, вольтметр В7-16А, вольтметр В7-

21А, генератор Г3-121, векторэлектрокардиоскоп ВЭКС-01, гемоглоби-

нометр ГФ-1, индикатор ІМ-789, кардиосигнализатор ритма, оксигемо-

граф ОК-1, оксигемометр 057М, осциллограф С1-48, осцилоскоп ОС-40Т, 

реограф РГ-1-01, усилитель биопотенциалов УБП-1-01, электродермато-

метр, 2 компьютера Celeron 633 

– 

15 Современные проблемы 

экологии и 

ГУ «Донецкий ботанический сад» 

зал заседаний ученого совета  
Комплект мебели на 40 посадочных мест, проектор, ноутбук, плазменная 

панель (телевизор) 
– 
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природопользования г. Донецк, ул. Щорса, д. 46, № 318. 

Учебная аудитория 

Комплект мебели на 20 посадочных мест, 1 кодоскоп; учебные таблицы, 

влажные препараты и чучела позвоночных животных 
– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 212.  

Учебная лаборатория по «Физиоло-

гии растений» и «Большому практи-

куму» 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 2 компьютера, 

1 электрофотокалориметр СФ-26-01, 1 весы ВЛР-200, 1 центрифуга ОС-

6М, 1 технохимические весы, 1 муфельная печь, сушильный шкаф, 1 

насос Камовского, химическая посуда, вытяжной шкаф 

– 

16 Управление и обращение с 

отходами 

г. Донецк, ул. Щорса, д. 46, № 218. 

Учебная аудитория малого практи-

кума, микробиологии и биологии 

индивидуального развития 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, специализированная 

литература, 1 термостат ТС 80М, 1 термостат с водяной рубашкой; 1 весы 
– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 212.  

Учебная лаборатория по «Физиоло-

гии растений» и «Большому практи-

куму» 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 2 компьютера, 

1 электрофотокалориметр СФ-26-01, 1 весы ВЛР-200, 1 центрифуга ОС-

6М, 1 технохимические весы, 1 муфельная печь, сушильный шкаф, 1 

насос Камовского, химическая посуда, вытяжной шкаф 

– 

17 Экологическая 

паразитология 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 317.  

Учебная аудитория 
 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, телевизор, киноэкран, DVD-

проигрыватель BBK, видеоплеер Funai 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 314.  

Лаборатория вычислительной тех-

ники 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска,  мультимедийный проектор Epson, 7 

компьютеров Intel Celeron 333 

– 

18 Экологическая 

стандартизация и 

сертификация 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 515.  

Лаборатория экологии 

Комплект учебной мебели на 20 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 компьютер LG, анемометр 2 шт., 

барометр 2 шт., психрометр 2 шт., люксметр 1 шт., люксметр Ю-116 1 

шт., гигрограф 4 шт., термограф 4 шт. барограф 4 шт., термометр лабора-

торный 10 шт., термометр ТТЖ 1 шт., термометр СП 100+20 1 шт. 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 502.  

Кабинет методики преподавания 

биологии и химии 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 компьютер LG, микроскоп 

«PrimoStar» 1 шт., материал раздаточный к коллекции «Минералы и гор-

ные породы» 2 шт., учебные пособия по курсам методики преподавания 

биологии и химии 30 шт., учебные пособия по организации методики 

преподавания биологии в ВУЗе 20 шт., гербарные коллекционные образ-

цы 

– 

19 Компьютерные технологии 

и статистические методы в 

экологии и 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, учебный 

корпус № 10, ауд. 617 

Лаборатория информационных тех-

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, 12 компьютеры Roma PC на базе Intel Core, 1 прин-

тер Sаmsung ML-1710P, 1 проектор Sharp, 1 экран проекционный, доска 

– 
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природопользовании нологий белая магнитно-маркерная 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 614. 

Учебная аудитория 

Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 кодоскоп, 1 экран проекционный 
– 

20 Антропогенез г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 108.  

Лаборатория по исследованию пси-

хофизиологических функций чело-

века 

Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест, комплект рабочего места 

преподавателя, меловая доска, электронный импульсный стимулятор ИСЭ-

01, таблицы для измерения остроты зрения, периметр Форстера, прибор для 

исследования состояния бинокулярного зрения, офтальмоскоп (зеркальный и 

электрический), адаптометр АДМ, аудиометр поликлинический АП-02, 

аудиотестер, камертоны, звуковой генератор ЗГ-10, ольфактометр Т-36, виб-

ротестер ВТ-2, дозиметр шумовой Роботрон, полярограф ПА-3, флюорометр 

ЭФ-3М, спирометр водный и воздушный, спирограф, электроэнцефалограф 

ЧЭЭГ-1, телехронорефлексометр «Центр», генератор сигналов специальной 

формы модель Г6-26, генератор звуковых колебаний ЗГ-10, генератор сигна-

лов Г3-33, генератор инфранизких частот Г3-16, секундомер, динамометр 

плоскопружинный ручной модели ДРП-10, ДРП-30, ДРП-90, динамометр 

пружинный становой модели ДС-20, кинематометр Жуковского, велоэрго-

метр «Ритм» 83-05, электрокардиограф двухканальный модели 047, оксиспи-

рограф модели Цель 1-40, измеритель артериального давления модели ИАД-

1, сфигмоманометр ртутный модели 025, анализатор шума АШ-2М, индика-

тор поля ИПД, измеритель виброчуствительности ИВЧ-02, устройство Заха-

рина-Геда БІО-1, фотостимулятор ФС-02, электродерматометр, компьютер в 

комплекте (1 шт), сканер, принтер
 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 109 

Лаборатория висцеральной физио-

логии 

Комплект учебной мебели на 8 посадочных мест, 1 компьютер IQC2, тер-

мостат ТС-80М, камеры Горяева, камеры Фукса-Розенталя, микроскоп 

«Biolam» (10 шт.), меланжеры, фотокалориметр КФК-2, гемоглобинометр 

ГФЦ-4, прибор АЗИВ-2, эритрогемометр, коагулограф Н-333, оксигемо-

граф ОК-1, оксигемограф 036М, оксигемометр 057М, оксигенатор ОК-1, 

прибор Панченкова, центрифуга ЦЛК-1, электрокардиограф 2-х каналь-

ный, кардиоскоп Экран-1, кардиосигнализатор ритма, пульсотахометр, 

реограф РГ4-01, фонокардиограф, аппарат для измерения артериального 

давления механический, аппарат для измерения артериального давления 

электронный, осциллограф С1-83, аналого-цифровое преобразующее 

устройство, насос перистальтический, аппарат для искусственного дыхания 

ДП-5, комплекс велоэргокардио-графический ВЭК-05, векторэлектрокар-

диоскоп ВЭКС-01, плетизмограф П4-2, сфигмограф, тахометр 7ТЭ, спиро-

метр водный и воздушный, спирограф ЦЕЛЬ 1-40, оксиспирограф пере-

носной, оксигенатор ОК-1, оксигемометр 057М, электрогастрограф ЭГС-

– 



                                                                                                                                                           

 

41 

 

НМ, насос перистальтический, анализатор АСС-3 Спектра, генератор Г3-

41, осциллограф С1-65, осцилоскоп ОКЭ-2-01, электронный импульсный 

стимулятор ИСЭ-01, термостат ТС-80, усилитель БУ-1 

21 Биотехнология в экологии г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 221.  

Компьютерный класс 

Комплект учебной мебели на 14 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 кодоскоп, 9 компьютеров, муль-

тимедийный проектор ЕВ-Х72, 1 киноэкран 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 217.  

Учебная аудитория по уч/к «Микро-

биология» и «Биология индивиду-

ального развития»
  

Комплект учебной мебели на 24 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 киноэкран, 1 кодоскоп, мультиме-

дийный проектор ЕВ-Х72, 1 микроскоп МБР-1, 1 микроскоп МБС-10, 1 

рефрактометр ІРФ 454 

– 

22 Производственная (научно-

педагогическая) практика 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 217.  

Учебная аудитория по уч/к «Микро-

биология» и «Биология индивиду-

ального развития»
  

Комплект учебной мебели на 24 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 киноэкран, 1 кодоскоп, мультиме-

дийный проектор ЕВ-Х72, 1 микроскоп МБР-1, 1 микроскоп МБС-10, 1 

рефрактометр ІРФ 454 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 221.  

Компьютерный класс 

Комплект учебной мебели на 14 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 кодоскоп, 9 компьютеров, муль-

тимедийный проектор ЕВ-Х72, 1 киноэкран 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 314.  

Лаборатория вычислительной тех-

ники 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска,  мультимедийный проектор Epson, 7 

компьютеров Intel Celeron 333 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 315.  

Учебная лаборатория 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска,  лабораторные столы, оптическая 

техника 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 317.  

Учебная аудитория 
 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, телевизор, киноэкран, DVD-

проигрыватель BBK, видеоплеер Funai 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 502.  

Кабинет методики преподавания 

биологии и химии 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 компьютер LG, микроскоп 

«PrimoStar» 1 шт., материал раздаточный к коллекции «Минералы и гор-

ные породы» 2 шт., учебные пособия по курсам методики преподавания 

биологии и химии 30 шт., учебные пособия по организации методики 

преподавания биологии в ВУЗе 20 шт., гербарные коллекционные образ-

цы 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 515.  

Лаборатория экологии 

Комплект учебной мебели на 20 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 1 компьютер LG, анемометр 2 шт., 

барометр 2 шт., психрометр 2 шт., люксметр 1 шт., люксметр Ю-116 1 

шт., гигрограф 4 шт., термограф 4 шт. барограф 4 шт., термометр лабора-

– 
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торный 10 шт., термометр ТТЖ 1 шт., термометр СП 100+20 1 шт. 

23 Учебная (педагогическая) 

практика 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, учебный 

корпус № 10, ауд. 320 

Зоологический музей 

Коллекции позвоночных и беспозвоночных животных, тематические экс-

позиции, коллекция яиц, препараты, кости, черепа и чучела – 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, учебный 

корпус № 10, ауд.505 

Ботанический музей 

5 витрин с экспонатами, 1 орехотека, гербарная коллекция 50 шт., кол-

лекция плодов 30 шт., картины 11 шт., шкаф с экспонатами 4 шт., выста-

вочные столы 4 шт. 

– 

24 Производственная 

(преддипломная) практика 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 212.  

Учебная лаборатория по «Физиоло-

гии растений» и «Большому практи-

куму» 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 2 компьютера, 

1 электрофотокалориметр СФ-26-01, 1 весы ВЛР-200, 1 центрифуга ОС-

6М, 1 технохимические весы, 1 муфельная печь, сушильный шкаф, 1 

насос Камовского, химическая посуда, вытяжной шкаф 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, д. 46, № 206. 

Специализированная лаборатория  

физиологии растений и грибов 

Комплект учебной мебели на 8 посадочных мест, 1 спектрофотометр СФ 

– 46, 1 стерилизатор, 1 фотоколориметр, 

1 измерительный прибор АИ-123, 1 аппарат для титрования ТПР-М, 1 

РН-метр лабораторный – 340, 8 Термостатов, 8 центрифуг ОПН – 8, 1 

качалка магнитная ММ-5, электрод к ионометру АИ-123, 1 сушильный 

шкаф, 1 весы аналитические, 1 аппарат мембранный АПМ-024, 1 вытяж-

ной шкаф 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, д. 46, № 208. 

Специализированная лаборатория  

НИР 

Комплект учебной мебели на 8 посадочных мест, 1 ПЭВМ 1С, 6 термос-

татов ТС – 80, 1 электромельница, 1 дозатор, 1 принтер НРLS, 1 центри-

фуга ОПН, 1 электроаналитические весы ВЛТ-200, 1 вытяжной шкаф, 1 

весы лабораторные ТВЕ. 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 314.  

Лаборатория вычислительной тех-

ники 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска,  мультимедийный проектор Epson, 7 

компьютеров Intel Celeron 333 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, д. 46, № 508. 

Лаборатория для выполнения ди-

пломных и курсовых работ 

 

Комплект учебной мебели на 4 посадочных мест, 1 весы ВЛМ-1 ТТ, 2 

весов аналитических ВЛА-200ТН, 1 термостат ТС-80, 1 микротом МС-2, 

1 электрическая плитка, 1 вытяжной шкаф, 1 сушильный шкаф, лабора-

торная посуда 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, д. 46, № 509. 

Лаборатория бриологии, фитоинди-

кации и мониторинга 

Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест, 1 микротом МС-2; 1 

вытяжной шкаф; 3 медицинских шкафа; лабораторная посуда – 

г. Донецк, ул. Щорса, д. 46, № 512. 

Лаборатория большого практикума 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных мест, 20 микроскопов МБР-

1, 3 микроскопа МБС-2, 1 весы торсионные, 330 таблиц по общим и спе-

циальным курсам ботаники, учебная гербарная коллекция (98 шт.), мик-

ропрепараты для занятий по большому практикуму (20 комплектов), кол-

– 
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лекция фиксированного ботанического материала (118 шт.) 

25 /Научно-исследовательская 

работа/ 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 212.  

Учебная лаборатория по «Физиоло-

гии растений» и «Большому практи-

куму» 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных места, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска, 2 компьютера, 

1 электрофотокалориметр СФ-26-01, 1 весы ВЛР-200, 1 центрифуга ОС-

6М, 1 технохимические весы, 1 муфельная печь, сушильный шкаф, 1 

насос Камовского, химическая посуда, вытяжной шкаф 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, д. 46, № 206. 

Специализированная лаборатория  

физиологии растений и грибов 

Комплект учебной мебели на 8 посадочных мест, 1 спектрофотометр СФ 

– 46, 1 стерилизатор, 1 фотоколориметр, 

1 измерительный прибор АИ-123, 1 аппарат для титрования ТПР-М, 1 

РН-метр лабораторный – 340, 8 Термостатов, 8 центрифуг ОПН – 8, 1 

качалка магнитная ММ-5, электрод к ионометру АИ-123, 1 сушильный 

шкаф, 1 весы аналитические, 1 аппарат мембранный АПМ-024, 1 вытяж-

ной шкаф 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, д. 46, № 208. 

Специализированная лаборатория  

НИР 

Комплект учебной мебели на 8 посадочных мест, 1 ПЭВМ 1С, 6 термос-

татов ТС – 80, 1 электромельница, 1 дозатор, 1 принтер НРLS, 1 центри-

фуга ОПН, 1 электроаналитические весы ВЛТ-200, 1 вытяжной шкаф, 1 

весы лабораторные ТВЕ. 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, 46, № 314.  

Лаборатория вычислительной тех-

ники 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест, комплект рабочего 

места преподавателя, меловая доска,  мультимедийный проектор Epson, 7 

компьютеров Intel Celeron 333 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, д. 46, № 508. 

Лаборатория для выполнения ди-

пломных и курсовых работ 

 

Комплект учебной мебели на 4 посадочных мест, 1 весы ВЛМ-1 ТТ, 2 

весов аналитических ВЛА-200ТН, 1 термостат ТС-80, 1 микротом МС-2, 

1 электрическая плитка, 1 вытяжной шкаф, 1 сушильный шкаф, лабора-

торная посуда 

– 

г. Донецк, ул. Щорса, д. 46, № 509. 

Лаборатория бриологии, фитоинди-

кации и мониторинга 

Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест, 1 микротом МС-2; 1 

вытяжной шкаф; 3 медицинских шкафа; лабораторная посуда – 

г. Донецк, ул. Щорса, д. 46, № 513. 

Лаборатория высших и низших рас-

тений 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, 1 весы торсионные; 20 

микроскопов МБР-1; таблицы (560 шт.); гербарная коллекция (27 шт.); 

фиксированный материал (27 шт.) 

– 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

образовательной программы по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование  

 
ОП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образо-

вательной программы. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-методическими ресурсами в полном объёме (список учебных, учебно-

методических пособий для самостоятельной работы представлен в рабочих программах дисциплин). Каждый обучающийся обеспечен до-

ступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласо-

ванию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы (см. приложение). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам ба-

зовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части общенаучного цикла - за последние пять лет), из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и специализирован-

ные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Это научные журналы: Nature, Biology Bulletin, Bulle-

tin of Experimental Biology and Medicine, Human Physiology, Neuroscience and Behavioral Physiology, Russian Journal of Developmental Biolo-

gy, Russian Journal of Genetics, Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова, Успехи физиологических наук, Физиология че-

ловека, Сенсорные системы, Биологические науки, Биологические мембраны: Журнал мембранной и клеточной биологии, Биохимия, 

Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологии, Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, В мире 

науки, Вавиловский журнал генетики и селекции, Вестник Московского университета. Серия 16: Биология, Вестник Российской Акаде-

мии Наук, Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биология. Фармация, Вестник Киевского национально-

го университета им. Тараса Шевченко. Серия: Биология, Вестник Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Серия: 

Проблемы регуляции физиологических функций, Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 3. Биология, Вестник Харьковского 

национального университета имени В.Н. Каразина. Серия: Биология, Вісник ДонНУ. Серія А. Природничі науки, Вiсник Днiпропетровсь-

кого унiверситету. Бiологiя. Медицина, Вісник Одеського національного університету. Біологія, Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна Серія: Біологія, Генетика, Гены и клетки, Доклады Академии Наук, Доповіді НАН України, Журнал 

высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова, Журнал общей биологии, Журнал стресс-физиологии и биохимии, Известия Российской 

академии наук. Серия биологическая, Иммунология, Клеточные технологии в биологии и медицине, Кровообращение, Крымский журнал 

экспериментальной и клинической медицины, Математическая биология и биоинформатика, Математическое моделирование, Медицина. 

XXI век, Медицинская иммунология, Микробиологический журнал, Микробиология, Молекулярная биология, Молекулярная генетика, 

микробиология и вирусология, Молекулярная медицина, Морфология, Научный результат. Серия: Физиология, Нейрофизиология, Онто-
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генез, Приборы и техника эксперимента, Прикладная биохимия и микробиология, Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної 

імунології, Таврический медико-биологический вестник, Український морфологічний альманах, Успехи современной биологии, 

Фізіологічний журнал, Цитология, Цитология и генетика, Экологическая генетика, Экология. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением тре-

бований законодательства ДНР об интеллектуальной собственности и международных договоров ДНР в области интеллектуальной соб-

ственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и по-

исковым системам. 

 

Таблица 4 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, 

научной литературой 

 

№ Типы изданий 

Количество наименований 

Количество однотомных эк-

земпляров, годовых и (или) 

многотомных комплектов 
1 Научная литература 184084 644295 
2 Научные периодические издания (по профилю (направлен-

ности) образовательных программ) 
96 768 

3 Социально-политические и научно-популярные 
периодические издания (журналы и газеты) 

228 - 

4 Справочные издания (энциклопедии, словари, справочники 
по профилю (направленности) образовательных программ 

221 357 

5 Библиографические издания (текущие и ретроспективные 
отраслевые библиографические пособия (по профилю 
(направленности) образовательных программ) 

2754 6015 
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Таблица 5 

Обеспечение периодическими изданиями 

№ 

Индекс издания (ISSN 

печатной версии) 

(ISSN онлайновой 

версии) 

Наименование издания 
e-library 

Вид издания 

 

1 2 3 4 

1 1028-0057 

Биологические науки 

Заменяет частично: Научные доклады Высшей школы. Биоло-

гические науки 

Электронный журнал 

2 0233-4755 
Биологические мембраны: Журнал мембранной и клеточной 

биологии 

До 2014 года бумажный 

До 2018 – полный текст, с 2018 – анно-

тирован. доступ  

3 0320-9660 Биология в школе 

До 2013 года бумажный 

С 2013 года полный текст доступен на 

сайте издателя 

4 0234-2758 Биотехнология 

До 2013 года бумажный 

До 2016 – полный текст, с 2017- анноти-

рованный доступ 

5 0006-3029 Биофизика 
2014 г., 2013 г. бумажный; по 2017 год – 

полный доступ. 

6 0320-9725 Биохимия  
До 2014 года бумажный, до 2017- пол-

ный доступ, 2018- аннотированный. 

8 2225-5486 
Бiологiчний вiсник Мелiтопольского державного 

педагогiчного унiверситету iм. Богдана Хмельницького 

Электронный журнал до 2017 года – 

полный доступ, с 2017 –полный текст на 

сайте издательства 

9 0027-1403 
Бюллетень Московского общества испытателей природы. 

Отдел биологии 

До 2014 – бумажный. 

Электронный журнал. До 2017- полный 

текст. Аннотированный доступ. 

10 0365-9615 Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Электронная онлайновая версия 
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1 2 3 4 

журнала 

11  В мире науки 
Электронная онлайновая версия журна-

ла 

12 
1814-554X 

1814-5558 
Вавиловский журнал генетики и селекции. Электронный журнал 

13 0137-0952 Вестник Московского университета. Серия 16: Биология. 

До 2013 года бумажный 

Электронный журнал – полный текст до 

2016. С 2017 – аннотированный доступ. 

14 0869-5873 Вестник Российской Академии Наук 

С 2009 года подписан в режиме online – 

до 2017 года полный текст. Сейчас ан-

нот. 

15 1609-0675 
Вестник Воронежского государственного университета. Се-

рия: Химия. Биология. Фармация. 

Электронный журнал. 

Полный текст. 

16 1728-2748 

Вестник Киевского национального университета им. Тараса 

Шевченко. Серия: Биология. (Вiсник Київського нацiонального 

унiверситету iм. Тараса Шевченка) 

В бумажном последний 2000 год, вып. 

30. 

Электронная версия: полные тексты но-

меров всех серий с архивами 

17 1728-2624 

Вестник Киевского национального университета им. Тараса 

Шевченко. Серия: Проблемы регуляции физиологических 

функций. 

В бумажном последний 2012 год, вып. 

15. 

Электронная версия: полные тексты но-

меров всех серий с архивами 

18    

19 1025-8604 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 3. Биоло-

гия. 

BIOLOGICAL COMMUNICATIONS (с 2017) 

Электронный журнал. Аннотирован. до-

ступ 

23 1817-2237 Вісник ДонНУ. Серія А. Природничі науки. 
С 2009 года подписан в режиме online. 

 

24 
2310-0842 

ISSN онлайновой 
Вiсник Днiпропетровського унiверситету. Бiологiя. Екологiя. 

Бумажный вариант - 2000 год, вип. 7, 8. 

Электронный журнал. Полный текст до-
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1 2 3 4 

версии 

2312-301X 

ступен на сайте издателя. 

25 
2310-4155 

2312-7295 
Вiсник Днiпропетровського унiверситету. Бiологiя. Медицина. 

Электронный журнал. До 2016 года 

полный тест. 

26 2410-0943 
Вісник Запорізького національного університету. Біологічні 

науки 

Бумажный вариант – 2012 год. Элек-

тронный журнал (полный текст включ. 

2015 год.) 

27  Вісник Одеського національного університету. Біологія 

Бумажный вариант – последний номер 

Т. 17, вип. 4 (29). - 2012. Электронный 

журнал (полный текст до 2016 года 

включ.) 

28 2075-5457 
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна Серія : Біологія 
Бумажный вариант –2005…  

29 0016-6758 Генетика 

С 2009 года подписан в режиме online. 

Полный текст. 

 

30 2313-1829 Гены и клетки Электронный журнал. Полный текст. 

31 0869-5652 Доклады Академии Наук 

С 2009 года подписан в режиме online. 

Полный текст. 

 

32 1025-6415 Доповіді НАН України До 2014 года в бумажном 

33 0044-4677 Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова 
Электронный журнал (полный текст до 

2017 года) 

34 0044-4596 Журнал общей биологии 

С 2009 года подписан в режиме online 

(полный текст до 2017 года) 

 

35 1997-0838 Журнал стресс-физиологии и биохимии Электронный журнал (полный текст) 

36 0002-3329 Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 
С 2009 года подписан в режиме online. 

(Полный текст). 
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1 2 3 4 

 

37 0206-4952 Иммунология Электронный журнал. Аннот. доступ. 

38  Екологічний вісник Бумажный вариант - до 2013 года. 

39 20081 Клеточные технологии в биологии и медицине Электронный журнал. Аннот. доступ. 

41 
2224-6444 

2224-6452 

Крымский журнал экспериментальной и клинической меди-

цины 
Электронный журнал. Полный доступ. 

42 0869-5962 Книжная летопись С 2013 года - online. 

43 0130-9196 Літопис книг С 2013 года - online. 

44 0869-5954 Летопись авторефератов диссертаций С 2013 года - online. 

45  Літопис авторефератів дисертацій С 2013 года - online. 

46 0130-9188 Літопис журнальних статей С 2013 года - online. 

47 0869-5954 Летопись журнальных статей С 2013 года - online. 

48 1994-6538 Математическая биология и биоинформатика 
Полный текст доступен на сайте издате-

ля 

49 0234-0879 Математическое моделирование 
До 2014 года в бумажном. Полный текст 

доступен на сайте издателя. 

50 2224-5413 Медицина. XXI век 
Электронный журнал. Полный текст до 

2009 года. 

51 
1563-0625 

2313-741X 
Медицинская иммунология Электронный журнал. Аннотир. доступ. 

52 0201-8462 Микробиологический журнал НЕТ 

53 0026-3656 Микробиология 
С 2009 года подписан в режиме online. 

Полный текст. 

54 0026-8984 Молекулярная биология 
С 2009 года подписан в режиме online. 

Полный текст. 

55 0208-0613 Молекулярная генетика, микробиология и вирусология Электронный журнал. Полный текст. 

56 1728-2918 Молекулярная медицина 
Электронный журнал. Аннотированный 

доступ. 

57 0004-1947 Морфология (ранее как Архив анатомии, гистологии и эм- Электронный журнал. Аннотированный 
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1 2 3 4 

бриологии) доступ. 

58 1997-9665 Морфологiя Электронный журнал. Полный доступ. 

59 2408-0298 Научный результат. Серия: Физиология. 
Электронный журнал. Полный текст до 

2016 года. 

61 0475-1450 Онтогенез Электронный журнал. Полный текст. 

62  Охрана труда До 2014 года бумажный 

63 0032-8162 Приборы и техника эксперимента Электронный журнал. Полный текст. 

64 0555-1099 Прикладная биохимия и микробиология Электронный журнал. Полный текст. 

65 0032-874X Природа Электронный журнал. Полный текст. 

66 2077-3366 Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона Электронный журнал. Полный текст. 

67 2313-1780 
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імуно-

логії 

Электронный журнал. Полный текст до-

ступен на сайте издателя (до 2014 года) 

68 0869-8139 Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова 
До 2014 года в бумажном. Электронный 

журнал (полный доступ) 

69 0235-0092 Сенсорные системы Электронный журнал. Полный доступ. 

70 2070-8092 Таврический медико-биологический вестник Электронный журнал. Полный доступ. 

71  Український біохімічний журнал (з 1978 на рос.мові) 
До 2011 года в бумажном. Электронного 

варианта нет. 

72 2218-2918 Український морфологічний альманах Электронный журнал. Полный текст. 

73 1561-1094 
Український реферативний журнал "Джерело". Серія 1. "При-

родничі науки" 
До 2014 года бумажный вариант. 

74 1561-1094 
Український реферативний журнал "Джерело". Серія 2. "Тех-

ніка. Промисловість. Сільське господарство." 
До 2014 года бумажный вариант. 

75 0042-1324 Успехи современной биологии 
С 2009 года подписан в режиме online. 

Полный текст. 

76 0301-1798 Успехи физиологических наук 
С 2009 года подписан в режиме online. 

Полный текст. 

77 0201-8489 Фізіологічний журнал 
С 2013 года подписан в режиме online. 

Частично представлены отдельные но-
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мера. 

78 0131-1646 Физиология человека 
С 2009 года подписан в режиме online. 

Полный текст. 

79 0041-3771 Цитология 
С 2011 года подписан в режиме online. 

Полный текст. 

80 0564-3783 Цитология и генетика 
С 2014 года подписан в режиме online. 

Представлены отдельные номера. 

81 1811-0932 Экологическая генетика Электронный журнал. Полный текст. 

82 0367-0597 Экология 
С 2009 года подписан в режиме online. 

Полный текст. 

83 
1062-3590 

1608-3059 
Biology Bulletin 

Электронный журнал. Полный текст до-

кумента отсутствует в НЭБ. 

84 
0007-4888 

1573-8221 
Bulletin of Experimental Biology and Medicine 

Электронный журнал.  Полный текст 

документа отсутствует в НЭБ 

85 
0362-1197 

1608-3164 
Human Physiology 

Электронный журнал. полный текст до-

кумента отсутствует в НЭБ. 

86 
0097-0549 

1573-899X 
Neuroscience and Behavioral Physiology 

Электронный журнал. Полный текст до-

кумента отсутствует в НЭБ. 

87 
1062-3604 

1608-3326 
Russian Journal of Developmental Biology 

Электронный журнал. Полный текст до-

кумента отсутствует в НЭБ. 

88 
1022-7954 

1608-3369 
Russian Journal of Genetics 

Электронный журнал. Полный текст до-

кумента отсутствует в НЭБ. 

89 
0028-0836 

0028-0836 
Nature 

Электронный журнал. Полный текст 

документа отсутствует в НЭБ. 
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Таблица 6 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой  
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 Электронная библиотека диссертаций РГБ, РФ 

Договор №095/04/0148 

Договор №095/04/0125 

Информационные системы «Кодекс» и «Техэксперт», РФ 

Соглашение о сотрудничестве № 43/136 от 01.11.2016 с ежегодным 

продлением 

Научная электронная библиотека eLibrary, РФ 

Лицензионное соглашение №4699 от 02.02.2009 действующее 

 

С 04.04.2016 г. по 14.06.2017 г. 

С 26.07.2017 г. по 12.07.2018 г. 

 

2017/2018 учебный год 

 

2017/2018 учебный год 

2018/2019 Электронная библиотека диссертаций РГБ, РФ 

Договор №095/04/0125 

Договор №095/04/0108 

Информационные системы «Кодекс» и «Техэксперт», РФ 

Соглашение о сотрудничестве № 43/136 от 01.11.2016 с ежегодным 

продлением 

Научная электронная библиотека eLibrary, РФ 

Лицензионное соглашение №4699 от 02.02.2009 действующее 

ЭБС «Юрайт», РФ,раздел «Легендарные книги» 

Договор №3721 от 14.02.2008 (бессрочный) 

Электронная библиотека КДУ «Book on Lime», РФ 

Лицензионный договор №23-01/18 от 28.06.2018 (бессрочный) 

Информационный фонд в области стандартизации, ДНР (НПЦ 

стандартизации, метрологии и сертификации) 

Договор №08/3295 от 28.12.2018 действующий 

 

С 26.07.2017 г. по 12.07.2018 г. 

С 13.07.2016 г. по 13.07.2019 г. 

 

2018/2019 учебный год 

 

2018/2019 учебный год 

 

2018/2019 учебный год 

 

2018/2019 учебный год 

 

 

2018/2019 учебный год 

* Пункт 3 предусматривает все электронные издания факультета (кафедры), которые сданы в Научную библиотеку ДонНУ  
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Таблица 7 

Обеспечение периодическими изданиями (читальный зал биологического факультета) 
№ Индекс издания Наименование издания Вид издания 

1 2 3 4 

1. 70005 Альгология  журнал 

2. 70112 Биологические мембраны журнал 

3. 70052 Биология в школе журнал 

4. 27233 Биология внутренних вод журнал 

5. 71151 Биология моря журнал 

6. 70085 Биотехнология  журнал 

7. 70053 Биофизика журнал 

8. 70056 Ботанический журнал  журнал 

9. 70990 Бюллетень Московского общества испытателей природы  журнал 

10. 74084 Вестник зоологии журнал 

11. 71016 Вестник МГУ. Серия Биология, почвоведение журнал 

12. - Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки  журнал 

13. 70147 Вопросы ихтиологии журнал 

14. 70211 Генетика журнал 

15. 71429 Гигиена и санитария журнал 

16. 74115 Гидробиологический журнал  журнал 

17. 91151 Гуманитарный экологический журнал  журнал 

18. 01154 Екологічний вісник журнал 

19. 70293 Журнал общей биологии журнал 

20. 70326 Защита и карантин растений журнал 

21. 70333 Зоологический журнал журнал 

22. 70350 Известия РАН Серия биологическая журнал 

23. 74668 Карантин і захист рослин журнал 

24. 70485 Лесное хозяйство журнал 

25. 71448 Медицинская паразитология и паразитарные болезни журнал 
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№ Индекс издания Наименование издания Вид издания 

1 2 3 4 

26. 70561 Микология и фитопатология журнал 

27. 70540 Микробиология журнал 

28. 74306 Мікробіологічний журнал журнал 

29. 70562 Молекулярная биология журнал 

30. 70743 Паразитология журнал 

31. 70707 Природа  журнал 

32. - Промышленная ботаника журнал 

33. 70786 Растительные ресурсы журнал 

34. 71024 Российский физиологический журнал журнал 

35. 70804 Сельскохозяйственная биология  журнал 

36. 74498 Український ботанічний журнал журнал 

37. - Український ентомологічний журнал журнал 

38. 71003 Успехи современной биологии журнал 

39. 74525 Физиология и биохимия культурных растений  журнал 

40. 71025 Физиология растений  журнал 

41. 74523 Фізіологічний журнал журнал 

42. 71063 Цитология  журнал 

43. 74565 Цитология и генетика  журнал 

44. 71116 Экология журнал 

45. 71110 Энтомологическое обозрение журнал 
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие обще-

культурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

Социокультурная среда Донецкого национального университета опира-

ется на определенный набор норм и ценностей, которые преломляются во 

всех ее элементах: в учебных планах, программах, учебниках, в деятельности 

преподавателей и работников университета. 

В Законе ДНР «Об образовании» поставлена задача воспитания нового 

поколения специалистов, которая вытекает из потребностей настоящего и 

будущего развития ДНР.  

Воспитательный процесс в ДонНУ является органической частью си-

стемы профессиональной подготовки и направлен на достижение ее целей – 

формирование современного специалиста высокой квалификации, который 

владеет надлежащим уровнем профессиональной и общекультурной компе-

тентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, твер-

дой идеологически-ориентированной гражданской позицией и системой со-

циальных, культурных и профессиональных ценностей. Поэтому система 

воспитательной и социальной работы в университете направленна на форми-

рование у студентов патриотической зрелости, индивидуальной и коллектив-

ной ответственности, гуманистического мировоззрения.  

Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив форми-

рует воспитательную среду и становится для будущих специалистов куль-

турным, учебным, научным, профессиональным, молодежным центром. 

Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план актуальные во-

просы патриотического воспитания подрастающего поколения, обусловлен-

ные потребностями становления молодого государства. С целью формирова-

ния и развития у студентов патриотического самосознания, безграничной 

любви к Родине, чувства гордости за героическую историю нашего народа, 

стремления добросовестно выполнять гражданский долг планируются и про-

водятся мероприятия по патриотическому воспитанию. Среди них: акция 

«Георгиевская ленточка»; торжественный митинг и возложение цветов к сте-

ле погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; праздничный 

концерт ко Дню Победы; показ на телеэкранах, размещенных в корпусах 

университета, видео о войне, о героях войны и городах-героях; выставка 

фронтовых фотографий «Мы памяти этой навеки верны»; лекции, на которых 

проводятся параллели с событиями настоящего времени и др. 

С целью формирования у молодежи высокого гражданского сознания, 

активной жизненной позиции студенты активно привлекаются к участию в 

следующих общегородских мероприятиях: Парад Памяти 9 мая; День ДНР 11 

мая; День мира; День флага ДНР и других. 

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание ин-

тереса к будущей профессии реализовались через проведение деловых, роле-
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вых, интеллектуальных игр, дискуссионных площадок, открытых трибун, кон-

курсов, тренингов, олимпиад, презентаций, круглых столов и конференций на 

факультетах и кафедрах. В рамках изучаемых дисциплин проводятся тематиче-

ские вечера, конкурсы, просмотры и обсуждение соответствующих фильмов, 

встречи с учеными, практиками, мастер-классы и прочее. 

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры студен-

тов прививается через такие мероприятия, как: акция «Добро – людям!»; 

конкурс стихотворений ко «Дню матери» (29 ноября); разработан, утвержден 

и реализован план внутри университетских мероприятий в рамках общего-

родской акции «Растим патриотов»; лекции со студентами-первокурсниками 

всех факультетов об истории родного края, города; сформированы и успешно 

работают волонтерские отряды. 

Для реализации задач обеспечения современного разностороннего разви-

тия молодежи, выявления творческого потенциала личности, формирования 

умений и навыков ее самореализации и воспитания социально-активного граж-

данина ДНР в университете проводятся развлекательные, информационные, ор-

ганизационно-правовые мероприятия, такие как: Гусарский бал, конкурс твор-

ческих работ «ДонНУ, который я люблю»; конкурс на лучшую творческую ра-

боту среди вузов ДНР на тему «Новороссия. Юзовка. Будущее начинается в 

прошлом»; Дебют первокурсника; систематические встречи студентов с деяте-

лями культуры и искусства, премия «За дело», тематические концерты и кон-

курсы талантов на факультетах, вечера поэзии и авторской музыки, игра-забава 

«Крокодил», КВН и др. 

С целью формирования здорового образа жизни, становления личност-

ных качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в нестабильном 

обществе и стремление к жизненному успеху, повышения моральной и физи-

ческой работоспособности будущих активных граждан молодой Республики 

для студентов проводятся: спартакиады и спортивные соревнования, темати-

ческие квесты «Мы за здоровый образ жизни», «Сигарету – на конфету», 

«Квест первокурсника», День здоровья, эстафеты и состязания. 

Все направления качественной организации воспитательной работы в 

Донецком национальном университете строятся на основе теоретических, 

методологических и методических положений, заложенных в Концепции 

воспитательной работы в ДонНУ, разработанной в 2015 г. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-

ства освоения обучающимися ОП магистратуры по направлению подго-

товки 05.04.06 Экология и природопользование  

 

В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование оценка качества освоения обучаю-

щимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации включают: контрольные вопросы и ти-

повые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных ра-

бот, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсо-

вых работ, рефератов; иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине или 

практике, входящий в состав соответствующей рабочей программы дисци-

плины или программы практики, включает в себя: описание критериев оце-

нивания знаний и умений на различных этапах их формирования, описание 

шкалы оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности. Для каждой дисциплины или 

практики в рабочих программах дисциплин определены критерии, шкала и 

процедуры оценивания учебных достижений студентов. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП маги-

стратуры 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация представляет собой защиту вы-

пускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и государ-

ственный экзамен.  Государственный экзамен по направлению включает 

комплексные экзаменационные вопросы, соответствующие дисциплинам из 

различных учебных циклов, и учитывает требования к результатам освоения 

основной образовательной программы, установленные ГОС ВПО по направ-

лению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование. Выпускная ква-

лификационная работа (магистерская диссертация) представляет собой науч-
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но-практическое исследование одной из актуальных тем или проблем в обла-

сти биологических и экологических наук. 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации вклю-

чает в себя:  

• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

• описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания;  

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы;  

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

Программа государственной итоговой аттестации хранится на выпус-

кающей кафедре.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

С целью обеспечения высокого качества подготовки студентов в Дон-

НУ разработаны и утверждены следующие локальные нормативные доку-

менты (утверждены приказом и.о. ректора ДонНУ от 24.12.2015 г. №176/05):  

1.1. Перечень выпускающих кафедр Донецкого национального универ-

ситета.  

1.2. Порядок организации учебного процесса, проведения промежуточ-

ной аттестации и отчисления обучающихся в Донецком национальном уни-

верситете.  

1.3. Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

высшего профессионального образования в Донецком национальном универ-

ситете.  

1.4. Методические рекомендации по составлению образовательных 

программ высшего профессионального образования. 

1.5. Форма рабочей программы учебной дисциплины. 


