
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

Направление подготовки 

05.04.06 – Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится вариативной части  блока 2; 

- является обязательной. 

Реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Цель практики  - формирование у магистров компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение основами 

проведения научных исследований, умениями и навыками ведения самостоятельной научной 

работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

- ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

- ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

- ОПК-2 способность применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности; 

- ОПК-3  способностью к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности; 

- ОПК-6  владением методами оценки репрезентативности материала, объема 

выборок при проведении количественных исследований, статистическими методами 

сравнения полученных данных и определения закономерностей; 

- ОПК-7  способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной  деятельности, разработке и 

осуществлении социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения 

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

научным коллективом; 

- ОПК -8  готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность); 

- ОПК-9 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований; 

- ПК-2 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры); 
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- ПК-3 владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов;  

- ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований; 

- ПК-8 способностью проводить экологическую экспертизу различных видов 

проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по сохранению природной среды. 

Содержание практики: практика направлена на проведение научных исследований и 

получение данных для написания выпускной квалификационной работы. 

Основные задачи практики связаны с изучением патентных и литературных источников 

по разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы; освоением методов исследования и проведения 

экспериментальных работ, методов анализа и обработки экспериментальных данных;  

освоением информационных технологий в научных исследованиях, программных продуктов, 

относящихся к профессиональной сфере. 

Способы проведения практики: Полевая, лабораторная, камеральная, заводская. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: защиты отчета по итогам практики 

перед комиссией 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 1 и 2 годах обучения.  

Общая трудоемкость составляет 39  зачетных единиц, 1404 часов. 

Сост.: Поползухина Н.А., зав кафедрой экологии, природопользования и биологии, д.с.-

х.н.. профессор. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.03(Пд) «Преддипломная практика» 

2018 год набора 

Направление подготовки 

05.04.06 – Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится вариативной части  блока 2; 

- является обязательной. 

Реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Цель практики  - формирование у магистрантов профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

- ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

- ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

- ОПК-2 способность применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности; 

- ОПК-3  способность к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности; 

- ОПК-6  владение методами оценки репрезентативности материала, объема 

выборок при проведении количественных исследований, статистическими методами 

сравнения полученных данных и определения закономерностей; 

- ОПК-7 способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной  деятельности, разработке и 

осуществлении социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения 

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

научным коллективом; 

- ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований; 

- ПК-2 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры); 

- ПК-3 владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов;  

- ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований; 



- ПК-8 способностью проводить экологическую экспертизу различных видов 

проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по сохранению природной среды. 

Содержание практики: практика направлена на выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

Основные задачи практики связаны с изучением патентных и литературных источников 

по разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы;  сбором и систематизацией материалов для выпускной 

квалификационной работы; выполнением выпускной квалификационной работы. 

Способы проведения практики зависят от темы выбранной магистерской 

диссертации: полевая, лабораторная, камеральная.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: защиты (презентации) перед 

комиссией отчета  первого варианта выпускной квалификационной работы с выставлением 

ему зачёта с оценкой.  

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на  2 году обучения, общая трудоемкость составляет 3  

зачетных единицы, 108 часов. 

Сост.: Поползухина Н.А., зав кафедрой экологии, природопользования и биологии, д.с.-

х.н.. профессор. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.01(Н) «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки  

05.04.06 – Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части  блока 2; 

- является обязательной. 

Реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Цель и содержание научных исследований: формирование у магистров  

общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на приобретение 

навыков планирования и организации научного эксперимента и умений выполнения научно-

исследовательских и производственно-технических работ с применением различного 

оборудования и компьютерных технологий.  

Программа научно-исследовательской работы должна включать теоретические, 

лабораторные, экспериментальные и полевые экологические исследования. 

Компетенции, в формировании которых задействованы научные исследования:  

- ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

- ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

- ОПК-3 способностью к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности; 

- ОПК-6  владением методами оценки репрезентативности материала, объема 

выборок при проведении количественных исследований, статистическими методами 

сравнения полученных данных и определения закономерностей; 

- ОПК-7 способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной  деятельности, разработке и 

осуществлении социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения 

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

научным коллективом; 

- ОПК-8 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) 

- ОПК-9 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

- ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований; 

- ПК-2 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры); 



- ПК-3 владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов;  

- ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований; 

- ПК-8 способностью проводить экологическую экспертизу различных видов 

проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по сохранению природной среды. 

Правила аттестации:  

По итогам научно-исследовательской  работы проводится аттестация по следующим 

вопросам: 

1. Анализ состояния изученности научной проблемы, решаемой в ходе НИР 

2. Характеристика объектов, условий и методов исследования.  

3. Анализ, обобщение и интерпретация материалов, полученных в результате 

научных исследований  

4. Рекомендации по использованию полученных результатов  в производстве. 

 Отчет о прохождении НИР должен включать: 

- Титульный лист. 

- Актуальность исследований 

-  Информация о проведении исследований 

- Написание разделов  диссертации  

- Участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах  

- Список публикаций по теме исследований 

Для защиты отчета по практике студенты пишут доклад, готовят презентацию.  

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого семестра научным 

руководителем магистранта с выставлением ему зачёта 

Предоставляется отчет  по результатам выполнения  НИР 

Трудоемкость НИР:  

НИР проводится на 1 и 2 годах обучения.  

Общая трудоемкость НИР составляет 20 зачетную единицу, 720  часов. 

Сост.: Поползухина Н.А., зав кафедрой экологии, природопользования и биологии, д.с.-

х.н.. профессор; 
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