
Аннотация  

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Педагогическая практика) 

Цель практики: Приобретение знаний, умений, навыков проведения учебных 

занятий и подготовка магистрантов к преподавательской 

деятельности. 

Задачи: - -  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. 

Место практики в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (Педагогическая 

практика) входит в вариативную часть рабочего учебного 

плана по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование». Данный вид практики вооружает 

магистров необходимым опытом профессионально-

педагогической деятельности и предполагает овладение 

профессионально-педагогическими навыками.  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

ОПК-9 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

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 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

 Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-исследовательская) 

Цель практики: систематизация, расширение и закрепление профессиональных 

знаний, формирование у магистрантов навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования. 

Задачи: 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 отчѐта, написание научных статей, тезисов 

докладов); 

-  работы на экспериментальных установках, приборах и 



стендах. 

Место практики в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (Научно-

исследовательская)входит в вариативную часть рабочего 

учебного плана по направлению подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование». Данный вид практики 

вооружает магистров необходимым опытом профессионально-

педагогической деятельности и предполагает овладение 

профессионально-педагогическими навыками.  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

ОПК-7 способностью использовать углублѐнные 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); 

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 исследования; 

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-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 

 



 



Аннотация  

 Преддипломная практика 

Цель практики: 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: 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 

Место практики в структуре 

ОПОП магистратуры 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика входит в вариативную 

часть рабочего учебного плана по направлению подготовки 



 05.04.06 «Экология и природопользование». Преддипломная 

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. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

ОПК-8 готовностью к самостоятельной научно-

исследовательской работе и работе в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи (креативность); 

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 исследования; 

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; 

 

 



 


