
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

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

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 

 
 

Статус НИР в учебном плане: 

- относится к Блоку «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»; 
- является обязательной. 

Научна-исследовательская работа реализуется на кафедре экологии, 

природопользования и биологии. 

Цель практики - является формирование у магистров общекультурных и 

профессиональных компетенций, направленных на приобретение навыков планирования и 

организации научного эксперимента и умений выполнения научно-исследовательских работ 

с применением различного оборудования и компьютерных технологий. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

ОК-4 – способность самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации; 

ОК-6 – способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые 

решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений; 

ОК-9 – способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент; 

ОК-10 - способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей; 

ОК-11 - способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ОК-12 - владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий;  

ОПК-1 – способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

ОПК-2 – владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий; 

ОПК-3 – способность акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 

форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке; 

ОПК-4 - способность организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи; 

ОПК-5 – способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать; 

ПК-8 – способность ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области; 

ПК-9 – способность создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания; 

ПК-11 – способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать экспериментальные 

данные и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из 

количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов; 

ПК-12 – способность использовать современную измерительной технику, современные 

методы измерения; 
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ПК-22 – способность организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его 

результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации; 

ПК-23 – способность проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию 

изделий машин, материалов на безопасность; 

ПК-24 – способность проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, 

аудит систем безопасности. 

Содержание: НИР направлена на последовательное освоение и закрепление 

теоретического и практического материала, что формирует комплексный подход к 

прохождению программ магистратуры. 

Основные задачи НИР: 

- изучение практики функционирования и совершенствования деятельности 

природоохранных служб, действующих в регионе; 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы в 

природопользовании; 

- изучение патентных и литературных источников по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

- освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ, методов 

анализа и обработки экспериментальных данных; 

- освоение информационных технологий в научных исследованиях, программными 

продуктами, относящихся к профессиональной сфере; 

- подбор необходимых исходных материалов для выполнения практико 

ориентированной магистерской диссертации. 

Способы проведения практики: полевая, лабораторная, камеральная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: сдача отчета научному руководителю 

магистранта отчета по результатам выполнения НИР 

Трудоемкость практики: 

НИР рассредоточена по всему курсу обучения. 
Общая трудоемкость составляет 21 зачетную единицу, 756 часов. 

 
 

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

р с.-х. наук, профессор; 

Коржова Л.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, канд. биол. 

наук. 



Аннотация 

к рабочей программе 

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

профессиональной деятельности 

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 

 
 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к Блоку «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»; 
- является обязательной. 

Практика 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 организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 

инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовностью 

к лидерству; 

ОК-2 – способность и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям; 

ОК-3 – способность к профессиональному росту; 

ОК-4 – способность самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации; 

ОК-5 – способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному отстаиванию решений; 

ОК-6 – способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые 

решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений; 

ОК-8 – способность принимать управленческие и технические решения; 

ОК-9 – способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент; 

ОПК-1 – способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ОПК-2 – владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий; 

ОПК-3 – способность акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 

форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке; 

ОПК-4 – способность организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи; 

ОПК-5 – способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать; 

ПК-8 – способность ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области; 

ПК-9 – способность создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания; 

ПК-12 – способность использовать современную измерительной технику, современные 

методы измерения; 

ПК-13 – способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного 

риска; 



ПК-19 – экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: умение анализировать и 

оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека и среды обитания; 

ПК-20 – способность проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных 

комплексов; 

ПК-21 – способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности 

объекта; 

ПК-22 – способность организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его 

результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации; 

ПК-23- способность проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию 

изделий машин, материалов на безопасность; 

ПК-24 – способность проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, 

аудит систем безопасности; 

ПК-25 – способность осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте 

экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. 

Содержание практики: практика направлена на сбор необходимого материала для 

магистерской диссертации. 

Основные задачи практики связаны: 

– с изучением патентных и литературных источников по разрабатываемой теме с целью 

их использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

– с 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: сдача отчета научному 

руководителю магистранта отчета (1 год обучения) и защиты отчета перед комиссией (2 

год обучения).  

Трудоемкость практики: 

Практика осуществляется на 1 и 2 годах обучения. 
Общая трудоемкость практики составляет 30 зачетных единиц, 1080 часов. 

 
 

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

р с.-х. наук, профессор; 

Коржова Л.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, канд. биол. 

наук. 



Аннотация 

к рабочей программе 

Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 

 
 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к Блоку «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»; 
- является обязательной. 

Преддипломная практика реализуется на кафедре экологии, природопользования и 

биологии. 

Цель практики является 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-3 – способность к профессиональному росту; 

ОК-4 – способность самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации; 

ОК-5 – способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному отстаиванию решений; 

ОК-6 – способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые 

решения, к резюмированному и аргументированному отстаиванию своих решений; 

ОК-9 – способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент; 

ОК-10 – способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей; 

ОК-11 – способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ОК-12 – владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий; 

ОПК-1 – способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; ОПК-2 – владение навыками публичных выступлений, дискуссий, 

проведения занятий; 

ОПК-3 – способность акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 

форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке; 

ОПК-4 – способность организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи; 

ОПК-5 – способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать; 

ПК-8 – способность ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области. 

Содержание практики: выполнение выпускной квалификационной работы. 

Основные задачи практики связаны с: 

– изучение патентных и литературных источников по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

– сбор и систематизация материалов для выпускной квалификационной работы; 

– выполнение выпускной квалификационной работы. 

Способы проведения практики: полевая, лабораторная, камеральная.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: 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 практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
 

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

р с.-х. наук, профессор; 

Коржова Л.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, канд. биол. 

наук. 
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