
 

Аннотация программы 

учебной (педагогической) практики 
Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения учебной практики: 

Цель практики. 

Приобретение знаний, умений, навыков проведения учебных занятий и 

подготовка магистрантов к преподавательской деятельности. 

Задачи практики: 

– изучения организации учебного процесса в вузе; 

– изучение нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; 

– изучение современных образовательных технологий; – изучение содержания 

учебно-методического комплекса учебных дисциплин; 

– изучение материально-технического обеспечения учебных дисциплин; 

– закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения 

дисциплин магистерской подготовки и предшествующего обучения; 

– овладение методикой подготовки и проведения учебных занятий со студентами; 

– овладение методикой оценки эффективности учебных занятий и степени усвоения 

учебного материала обучающими. 

Требования к результатам освоения практики (указать компетенции): процесс 

проведения практик направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГО ВПО и ООП ВПО по данным направления подготовки 05.04.06. 

Экология и природопользование: 

а) общекультурные ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

б) профессиональные ПК-10 владением теоретическими знаниями и практическими 

навыками для педагогической работы в образовательных организациях, уметь грамотно 

осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию экологического 

образования и образования для устойчивого развития. 

Место практики в структуре ООП: Б2.У.1 Учебная (педагогическая) практика входит в 

блок Б2 «Практики, НИР». Данный вид практики вооружает магистров необходимым 

опытом профессионально-педагогической деятельности и предполагает овладение 

профессионально-педагогическими навыками. Методические знания необходимы в 

профессиональной деятельности. Педагогическая практика – это самостоятельная и 

необходимая часть педагогического знания о конструировании, применении и развитии 

форм, средств и методов педагогической деятельности при формировании 

профессиональных знаний и умений обучающихся. Особенностью практики являет то, что 

педагог профессионального обучения научился работать с учебным материалом по 

экологии, методическими приемами формирования знаний, умений и навыков у 

обучающихся. В программе учтен базовый объем знаний и навыков, полученных в ООП 

бакалавриата 022000.62 – Экология и природопользование, а также профессиональные 

знания, полученные при освоении магистерской программы. Педагогическая практика 

носит теоретико-прикладной характер, в ходе которой приобретается опыт 

педагогического проектирования учебного процесса. Современные требования 

педагогического образования, основанные на идеях гуманизации, демократизации, 

экологизации, определяют необходимость создания вариативной системы экологического 

образования, что предполагает многообразие модификаций в системе экологического 



образования при сохранении ее основных характерных признаков. Именно вариативность 

определяет создание реальных и более широких возможностей для саморазвития, 

самореализации, самоопределения личности 

Содержание практики: Посещение и анализ лекционных, семинарских и практических 

занятий. Подготовка и проведение лекционных (не менее 2-х, одно из них зачетное), 

семинарских (не менее 3-х, одно из них зачетное. Работа со специальной педагогической и 

методической литературой. Взаимные посещения учебных занятий (не менее 3-х). 

Участие в организации учебно-воспитательных мероприятиях кафедры, факультета. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: Общая трудоемкость 

практики 216 часов, 6 зачетных единиц. Форма контроля – зачет. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Аннотация рабочей программы производственной 

(научно-исследовательской) практики 
Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения практики: 

Цель научно-исследовательской практики: систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование у магистрантов навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

Задачи научно-исследовательской практики: 

изучить: 

– литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении диссертационной работы; 

– методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

– правила эксплуатации приборов и установок; 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к 
исследуемому объекту; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 
относящиеся к профессиональной сфере; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 

– порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; 

выполнить: 

– анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; 

– теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных 

задач, включая математический (имитационный) эксперимент; 

– анализ достоверности полученных результатов; 

– сравнение результатов исследования объекта с отечественными и зарубежными 
аналогами; 

– анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также 

технико-экономической эффективности разработки; 

– подготовить заявку на участие в гранте или на патент. 

приобрести навыки: 

– формулировки целей и задач научного исследования; 

– выбора и обоснования методики исследования; 

– работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных исследований и разработок; 

– оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написание 
научных статей, тезисов докладов); 

– работы на экспериментальных установках, приборах и стендах. 



Требования к результатам освоения практики (указать компетенции): процесс 

проведения практик направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование»: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-5 способностью к активной социальной мобильности; 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований; 

ПК-5 способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и 

проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; 

ПК-6 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития. 

Место практики в структуре ОПОП: Б2.Н.1 научно-исследовательская практика 

является обязательным разделом образовательной магистерской программы по 

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» и направлена непосредственно 

на профессионально-практическую подготовку магистров. 

Результаты научно-исследовательской практики используются при подготовке 

магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская практика базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Экология и 

природопользование». 

Научно-исследовательская работа магистрантов во всех её формах, проводится 

непосредственно на кафедре экологии и природопользования, а также на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. Кафедра, с учетом личных пожеланий и склонностей 

магистра, определяет и конкретизирует форму участия каждого магистра в научно- 

исследовательской работе, а общие принципы этого участия, содержание, объем работы, 

отчетность и критерии оценки отражаются в соответствующих программах курсов, видов 

учебной работы, программах практик, учебных пособиях, методических указаниях и 

рекомендациях по выполнению индивидуальных заданий, научных рефератов, выпускных 

квалификационных работ и других методических материалах общенаучных и 

профессиональных экологических дисциплин. 

Содержание практики: Организация практики. Подготовительный этап (составление 

индивидуального плана) прохождения практики совместно с научным руководителем. 

Инструктаж по технике безопасности. Изучение методов исследований и проведения 

экспериментальных работ. Инновационная деятельность. Магистрант анализирует 

возможность внедрения результатов исследования, их использования для разработки 



нового или усовершенствованного продукта или технологии. Полевой исследовательский 

этап. Научно-исследовательский этап: .выполнение научно-исследовательских и научно- 

производственных заданий, сбор материала, самостоятельная работа в научных и 

производственных фондах. Обработка и анализ полученной информации. Подготовка 

отчета по практике. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: Общая трудоемкость практики 

1296 часов, 36 зачетных единиц. Форма контроля –зачет. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Аннотация рабочей программы практики 

«Производственная (преддипломная) практика» 
Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

Цели освоения производственной практики: 

Цель: Производственная практика магистров проводится с целью более 

углубленного изучения общенаучных и профессиональных дисциплин на основе 

приобретения практического опыта, для закрепления полученных компетенций и навыков 

научной и практической работы. 

Задачи производственной практики: 

изучить: 

 литературные и патентные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении диссертационной работы; 

 различные этапы производственной деятельности производственных, 

маркетинговых, консалтинговых, экономических фирм, ООО, экспертными отделами, 

департаментами, бюро, центрами, фирмами, компаниями, институтами, занимающимися 

экологией и охраной окружающей среды; 

 правила эксплуатации приборов и установок; 

 информационные технологии и программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере; 

 организационную структуру научно-исследовательских и научно-образовательных 
центров 

 специфику профессиональной деятельности органов охраны природы и управления 

природопользованием, природоохранных подразделений производственных предприятий 

и организаций; средств массовой информации; общественными организациями и 

фондами. 

 методов исследования и проведения измерений, используемых в научно- 

исследовательских центрах и лабораториях научно-производственных предприятий; 

выполнить: 

 анализ, систематизацию и обобщение информации по теме практики; 

приобрести навыки: 

 постановки и решения междисциплинарных научно-технических задач в области 

нанотехнологии; 

 в области освоения методики научных и производственных исследований. 

 работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 
используемыми в профессиональной сфере; 

 работы с измерительными приборами, на экспериментальных установках, 
используемых в научно-исследовательских центрах и лабораториях научно- 
производственных предприятий; 

 работы в научном коллективе 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): 



В результате прохождения научно-производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурными и 

профессиональные компетенции: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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). 

профессиональные компетенции (ПК): 

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-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований; 

ПК-5 способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и 

проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; 

ПК-6 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития. 

Место практики в структуре ОПОП: Б2.П.1 Производственная практика является 

обязательным разделом основной образовательной программы подготовки магистра. Она 

осуществляется в соответствии с выбранным направлением и индивидуальным планом 

подготовки магистранта. Практика проходит под контролем научного руководителя 

магистранта и руководителя производственного подразделения. Практика направлена на 

формирование научно-исследовательских навыков в индивидуальной научной работе и в 

применении их в практической деятельности. Производственная практика базируется на 

освоении как теоретических учебных дисциплин базовой и вариативной (профильной) 

части, направленных на углубление знаний, умений и компетенций для выбора 

дальнейшего вида профессиональной деятельности. Входные знания, умения и готовности 

обучающегося определяются знаниями дисциплин базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. 

Содержание: Подготовительный этап. Составление индивидуального плана прохождения 

практики совместно с научным руководителем. Магистрант самостоятельно составляет 

план прохождения практики и утверждает его у своего научного руководителя. На этом 

этапе формулируются цель и задачи практики с учетом специфики деятельности 

выбранного предприятия. Магистрант изучает правила техники безопасности на рабочем 

месте, правила эксплуатации производственного оборудования; информационные 

технологии и программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

требования к оформлению научно-технической документации. Магистрант получает 

перечень необходимых документов, которые необходимо представить после окончания 

практики. Производственный (экспериментальный, исследовательский) этап. Нацелен на 

получение производственных навыков, на выполнение конкретных производственных 

заданий, сбор, обработка и систематизацию фактического и литературного материала, на 

участие в процессе наблюдений, измерений и других выполняемых обучающимся 

самостоятельных видов работ. На данном этапе магистрант выполняет производственные 



задачи в соответствии с планом практики. Обработка и систематизация фактического и 

литературного материала. Заключительный этап. Оформление результатов 

производственной практики. Подготовка отчета по практике, выступления на научном 

семинаре. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: Общая 

трудоемкость практики 576 часов, 16 зачетных единиц. Форма контроля – зачет. 

 
 


