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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 

Направленность (профиль) программы: Экологический мониторинг и охрана 

окружающей среды. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«05.04.06 Экология и природопользование (уровень магистратуры)», утвержденного 

приказом Минобрнауки России №1041 от 23 сентября 2015 г.; 

 на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «05.04.06 

Экология и природопользование (уровень магистратуры)» профиль «Экологический 

мониторинг и охрана окружающей среды». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 2  «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образовательной 

программы по направление подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование»  

(уровень магистратуры) направленности (профиля) программы «Экологический 

мониторинг и охрана окружающей среды» и изучается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

Готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способность 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-1); 

Способность творчески использовать в научной и производственнотехнологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2); 

Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4); 



Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - НИР - НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 

Направленность (профиль) программы: Экологический мониторинг и охрана 

окружающей среды. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«05.04.06 Экология и природопользование (уровень магистратуры)», утвержденного 

приказом Минобрнауки России №1041 от 23 сентября 2015 г.; 

 на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «05.04.06 

Экология и природопользование (уровень магистратуры)» профиль «Экологический 

мониторинг и охрана окружающей среды». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 2  «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образовательной 

программы по направление подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование»  

(уровень магистратуры) направленности (профиля) программы «Экологический 

мониторинг и охрана окружающей среды» и изучается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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-2); 

Владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

Готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способность 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-1); 

Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - НИР - НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 

Направленность (профиль) программы: Экологический мониторинг и охрана 

окружающей среды. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«05.04.06 Экология и природопользование (уровень магистратуры)», утвержденного 

приказом Минобрнауки России №1041 от 23 сентября 2015 г.; 

 на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «05.04.06 

Экология и природопользование (уровень магистратуры)» профиль «Экологический 

мониторинг и охрана окружающей среды». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 2  «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образовательной 

программы по направление подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование»  

(уровень магистратуры) направленности (профиля) программы «Экологический 

мониторинг и охрана окружающей среды» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Владение знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени (ОПК-1); 

Готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способность 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-1); 

Владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов (ПК-3); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: 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: магистратура. 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 

Направленность (профиль) программы: Экологический мониторинг и охрана 

окружающей среды. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«05.04.06 Экология и природопользование (уровень магистратуры)», утвержденного 

приказом Минобрнауки России №1041 от 23 сентября 2015 г.; 

 на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «05.04.06 

Экология и природопользование (уровень магистратуры)» профиль «Экологический 

мониторинг и охрана окружающей среды». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 2  «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образовательной 

программы по направление подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование»  

(уровень магистратуры) направленности (профиля) программы «Экологический 

мониторинг и охрана окружающей среды» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Способность к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОПК-3); 

Способность свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4);  

Способность к активной социальной мобильности (ОПК-5);  

Способность 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-7); 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4); 

Способность осуществлять организацию и управление научно- исследовательскими 

и научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием 

углубленных знаний в области управления природопользованием (ПК-9); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА» 

Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 

Направленность (профиль) программы: Экологический мониторинг и охрана 

окружающей среды. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«05.04.06 Экология и природопользование (уровень магистратуры)», утвержденного 

приказом Минобрнауки России №1041 от 23 сентября 2015 г.; 

 на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «05.04.06 

Экология и природопользование (уровень магистратуры)» профиль «Экологический 

мониторинг и охрана окружающей среды». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 2  «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образовательной 

программы по направление подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование»  

(уровень магистратуры) направленности (профиля) программы «Экологический 

мониторинг и охрана окружающей среды» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



Владение знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени (ОПК-1); 

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-2); 

Способность к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОПК-3); 

Способность свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4);  

Способность к активной социальной мобильности (ОПК-5);  

Владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

Способность 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-7); 

Готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способность 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-1); 

Способность творчески использовать в научной и производственнотехнологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2); 

Владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов (ПК-3); 

Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4); 

Способность осуществлять организацию и управление научно- исследовательскими 

и научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием 

углубленных знаний в области управления природопользованием (ПК-9); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ - 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ» 

Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 

Направленность (профиль) программы: Экологический мониторинг и охрана 

окружающей среды. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«05.04.06 Экология и природопользование (уровень магистратуры)», утвержденного 

приказом Минобрнауки России №1041 от 23 сентября 2015 г.; 

 на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «05.04.06 

Экология и природопользование (уровень магистратуры)» профиль «Экологический 

мониторинг и охрана окружающей среды». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 3  «Государственная итоговая 

аттестация» основной профессиональной образовательной программы по направление 

подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование»  (уровень магистратуры) 

направленности (профиля) программы «Экологический мониторинг и охрана окружающей 

среды» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Владение знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени (ОПК-1); 

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-2); 

Способность к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОПК-3); 

Способность свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4);  

Способность к активной социальной мобильности (ОПК-5);  

Владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

Способность 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-7); 

Готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способность 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-1); 

Способность творчески использовать в научной и производственнотехнологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2); 

Владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов (ПК-3); 

Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4); 

Способность осуществлять организацию и управление научно- исследовательскими 

и научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием 

углубленных знаний в области управления природопользованием (ПК-9); 

Объем дисциплины: 

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

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 


