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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА - ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - УЧЕБНО-

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование». 

Профиль подготовки: «Природопользование». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

Рабочая программа практики составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №998 от 11 августа 2016 г.; 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование (уровень бакалавриата) профиля подготовки «Природопользование». 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к учебным практикам Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование (уровень бакалавриата) профиля подготовки 

«Природопользование» и проходится во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-15); 

Владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16); 

Владение навыками преподавания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-22). 

Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА - ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование». 

Профиль подготовки: «Природопользование». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

Рабочая программа практики составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №998 от 11 августа 2016 г.; 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование (уровень бакалавриата) профиля подготовки «Природопользование». 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к учебным практикам Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование (уровень бакалавриата) профиля подготовки 

«Природопользование» и проходится во 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический 

аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по защите 

здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить 

рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды обитания 

(ПК-10); 

Владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14); 

Способность решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17); 

Владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды ПК-19; 

Владение методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации (ПК-21). 

Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 ак. часа. 



Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование». 

Профиль подготовки: «Природопользование». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

Рабочая программа практики составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №998 от 11 августа 2016 г.; 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование (уровень бакалавриата) профиля подготовки «Природопользование». 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к производственным практикам Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование (уровень бакалавриата) профиля подготовки 

«Природопользование» и проходится во 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Владение знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и экологического 

риска (ПК-8); 

Владение методами подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований 

для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, 

методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами (ПК-9); 

Способность проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды 

от вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль (ПК-

11); 

Владение навыками работы в административных органах управления предприятий, 

фирм и других организаций; проведения экологической политики на предприятиях (ПК-

12); 



Владение навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а 

также участия в работе органов управления (ПК-13); 

Владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития (ПК-18); 

Способность излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования (ПК-20). 

Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование». 

Профиль подготовки: «Природопользование». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

Рабочая программа практики составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №998 от 11 августа 2016 г.; 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование (уровень бакалавриата) профиля подготовки «Природопользование». 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к производственным практикам Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование (уровень бакалавриата) профиля подготовки 

«Природопользование» и проходится во 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 



полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 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 в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2); 

Владение профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3); 

Владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4); 

Владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении (ОПК-5); 

Владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6); 

Способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию 

в области экологии и природопользования (ОПК-7); 

Владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ОПК-8); 

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-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Владение знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и экологического 

риска (ПК-8); 

Владение методами подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований 

для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, 

методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами (ПК-9); 

Способность осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический 

аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по защите 

здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить 



рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды обитания 

(ПК-10); 

Способность проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды 

от вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль (ПК-

11); 

Владение навыками работы в административных органах управления предприятий, 

фирм и других организаций; проведения экологической политики на предприятиях (ПК-

12); 

Владение навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а 

также участия в работе органов управления (ПК-13); 

Владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14); 

Владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-15); 

Владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16); 

Способность решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17); 

Владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития (ПК-18); 

Владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды ПК-19; 

Способность излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования (ПК-20); 

Владение методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации (ПК-21); 

Владение навыками преподавания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-22). 

Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
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РАБОТА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование». 

Профиль подготовки: «Природопользование». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №998 от 11 августа 2016 г.; 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование (уровень бакалавриата) профиля подготовки «Природопользование». 



Место бакалаврской работы в структуре образовательной программы: 

Бакалаврская работа относится к базовой части Блока 3 «Государственная итоговая 

аттестация» основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриата) профиля 

подготовки «Природопользование» и проходится во 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания бакалаврской работы: 

Процесс выполнения бакалаврской работы направлен на реализацию следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 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 в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2); 

Владение профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3); 

Владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4); 

Владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении (ОПК-5); 

Владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6); 

Способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию 

в области экологии и природопользования (ОПК-7); 



Владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ОПК-8); 

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-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Владение знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и экологического 

риска (ПК-8); 

Владение методами подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований 

для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, 

методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами (ПК-9); 

Способность осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический 

аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по защите 

здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить 

рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды обитания 

(ПК-10); 

Способность проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды 

от вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль (ПК-

11); 

Владение навыками работы в административных органах управления предприятий, 

фирм и других организаций; проведения экологической политики на предприятиях (ПК-

12); 

Владение навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а 

также участия в работе органов управления (ПК-13); 

Владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14); 

Владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-15); 

Владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16); 

Способность решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17); 

Владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития (ПК-18); 

Владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды ПК-19; 

Способность излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования (ПК-20); 

Владение методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации (ПК-21); 



Владение навыками преподавания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-22). 

Объем бакалаврской работы: 

Общая трудоемкость бакалаврской работы составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. 

часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: самостоятельная работа. 

 


