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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК  

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа, 

преддипломная практика) 

 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Код и наименование направления подготовки 

 

 

 

«Агроэкологический мониторинг» 

программа академической магистратуры  



По направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (магистерская 

программа «Агроэкологический мониторинг») имеются утвержденные в соответствующем 

порядке рабочие программы практик: 

 

Шифр Наименование практики 

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

профессиональной деятельности  

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

 



Аннотация программы практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Форма обучения – очная, заочная 

 

05.04.06 Экология и природопользование  
код направление подготовки 

 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики  

 

Общая трудоемкость практики составляет 15 з,е., 10 недель 
  

Цель проведения 

практики 

формирование заданных общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, обеспечивающих подготовку 

магистрантов к практической реализации профессиональной 

деятельности в области мониторинга агроэкоситем, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 
  

Место практики в 

структуре ОП ВО 

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

опыта профессиональной деятельности» является типом 

производственной практики и относится к вариативной части Блока 

2 «Практики». 

 

Планируемые 

результаты 

обучения при 

прохождении 

практики 

При прохождении производственной практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 - способность к активному общению в научной, производственной 

и социально-общественной сферах деятельности (ОПК-3); 

- способность использовать углубленные 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); 

в) 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 

производственно-технологической 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); 

- способность разрабатывать типовые природоохранные 

мероприятия и проводить оценку воздействия планируемых 

сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5). 

- способность диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по охране природы и 

обеспечению устойчивого развития (ПК-6). 

- способность использовать нормативные документы, 

регламентирующие организацию производственно-

технологических экологических работ и методически грамотно 

разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, 

контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами (ПК-

7). 
  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

прохождения 

практики 

Знания:  

- современных компьютерных технологий, научно-

исследовательских и производственно-технологических задачи 

профессиональной деятельности (ОК-2),  

- научной, производственной и социально-общественной сферы 

деятельности (ОПК-3),  

- правовых и этических норм своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7), 

- особенностей социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий (ОПК-9),  

- проблем, задач и методов научного исследования, методы и 

методики получения и анализа новой достоверной информации 

(ПК-1),  

- основ фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры (ПК-2),  

- современных методов обработки и интерпретации экологической 

информации (ПК-4),  

- типовых природоохранных мероприятий для форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (ПК-5),  

- проблем охраны природы, концепции устойчивого развития (ПК-

6), 

- нормативных документов, регламентирующих организацию 



производственно-технологических экологических работ (ПК-7); 

Умения:  
- собирать, хранить, обрабатывать, анализировать и передавать 

информацию; решать научно-исследовательские и 

производственно-технологические задачи профессиональной 

деятельности (ОК-2),  

- активно общаться в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОПК-3),  

- использовать углубленные 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),  

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-9),  

- 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),  

- творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов специальных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-2),  

- использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и 

производственных исследований (ПК-4),  

- разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и 

проводить оценку воздействия на окружающую среду (ПК-5),  

- диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению 

устойчивого развития (ПК-6),  

- методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому аудиту (ПК-7) 

Навыки:  
- использования современных методов сбора, хранения, обработки, 

анализа и передачи информации (ОК-2),  

- общения в научной, производственной и социально-общественной 

сферах деятельности (ОПК-3),  

- владения методами разработки социально значимых проектов, 

организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ (ОПК-7), 

- владения методами руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-9),  

- владения методами научного исследования, научного анализа 

эмпирических данных, методами сравнения, классификации, 

обобщения (ПК-1),  



- творческого подхода в научной и производственно-

технологической деятельности (ПК-2),  

- владения современными методами обработки и интерпретации 

экологической информации (ПК-4),  

- владения методами оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (ПК-5),  

- владения методами диагностики проблем охраны природы, 

методиками разработки практических рекомендаций по охране 

природы и обеспечению устойчивого развития (ПК-6),  

- владения методами контроля за соблюдением экологических 

требований, экологического управления производственными 

процессами (ПК-7). 
  

Краткая 

характеристика 

практики 

Этапы производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности:  

1. Подготовительный этап 

2. Выполнение индивидуального задания  
3. Обобщение материалов 

4. Представление и защита отчета 

Форма отчетности 

по практике 

Дневник, отчет о прохождении практики 

  

Форма контроля Очная форма: семестр 2 – зачет с оценкой 

Заочная форма: курс 1 -  зачет с оценкой 

 

Авторы: доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства, к.б.н.,  

доцент С. В. Окрут 

доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства, к.б.н.,  

доцент Ю. А. Мандра  

 

 
 



Аннотация программы научно-исследовательской работы  

Форма обучения – очная, заочная 

05.04.06 Экология и природопользование  
код направление подготовки 

 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 30 з.е., 20 недели 
  

Цель проведения 

практики 

сформировать у магистранта навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы, а также навыки проведения научных 

исследований в составе научного коллектива 
  

Место практики в 

структуре ОП ВО 

Б2.В.02(Н) «Научно-исследовательская работа» является типом 

производственной практики и относится к вариативной части 

Блока 2 «Практики». 

 

 

Планируемые 

результаты обучения 

при прохождении 

практики 

При прохождении научно-исследовательской работы  

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные компетенции (ОК): способность к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1; готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): владением 

знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени (ОПК -1); 

 владением методами оценки репрезентативности материала, объема 

выборок при проведении количественных исследований, 

статистическими методами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей (ОПК-6); 

 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и 

работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-8). 

в) профессиональные компетенции (ПК): 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-1); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической 



деятельности и выполнения исследований с использованием 

современных подходов, и методов, аппаратуры и вычислительных 

комплексов (ПК-3);  

способностью использовать современные методы обработки и 

интерпретации экологической информации при проведении научных и 

производственных исследований (ПК-4). 
  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики 

- специфики научного знания; главные этапы развития научных 

знаний; особенности абстрактного мышления, методологические 

основы анализа и синтеза (ОК-1); 

- концепций саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала (ОК-3);  

- основ философских концепций естествознания и основы 

методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени (ОПК-1);  

- основ методов оценки репрезентативности материала, объема 

выборок при проведении количественных исследований, 

статистических методов сравнения полученных данных и 

определения закономерностей (ОПК-6);  

- методов научно-исследовательской работы, основ отношений 

при работе в научном коллективе (ОПК-8);  

- проблем, задач и методов научного исследования, методов и 

методик получения и анализа новой достоверной информации 

(ПК-1);  

- основ фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры (ПК-2);  

- основ проектирования, экспертно-аналитической деятельности 

(ПК-3); - современных методов обработки и интерпретации 

экологической информации (ПК-4). 

Умения:  
- самостоятельно воспринимать, обобщать, анализировать и 

систематизировать информацию (ОК-1);  

- эффективно организовать работу, направленную на 

саморазвитие, самореализацию, использовать творческий 

потенциал (ОК-3); 

- самостоятельно саморазвиваться, владеть знаниями о 

философских концепциях естествознания и основами 

методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени (ОПК-1); 

- самостоятельно использовать методы оценки 

репрезентативности материала, объема выборок при проведении 

количественных исследований, сравнивать полученные данные и 

определять закономерности (ОПК-6);  

- использовать методы научно-исследовательской работе, 

работать в научном коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-8); 

- 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); 

- творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов специальных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-2); 

- выполнять исследования с использованием современных 

подходов и методов (ПК-3); выполнять исследования с 

использованием современных подходов и методов 

- использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и 

производственных исследований (ПК-4). 

Навыки:  
- обобщения информации используя анализ и синтез информации 

(ОК-1); 

- саморазвития, самореализации, способностью использовать 

творческий потенциал (ОК-3); 

- научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени (ОПК-1); 

- владения методами оценки репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении количественных исследований, 

статистическими методами сравнения полученных данных (ОПК-

6); - 

- владения методами самостоятельной научно-исследовательской 

работы, способностью порождать новые идеи (креативность) 

(ОПК-8); 

- владения методами научного исследования, научного анализа 

эмпирических данных, методами сравнения, классификации, 

обобщения (ПК-1);  

- применения творческого подхода в научной и производственно-

технологической деятельности (ПК-2);  

- владения современными методами, аппаратурой и 

вычислительными комплексами (ПК-3);  

- владения современными методами обработки и интерпретации 

экологической информации (ПК-4). 
  

Краткая 

характеристика 

практики 

Этапы НИР: 

1. Подготовительный этап.  

2. Теоретический этап.  

3. Организация и проведение самостоятельных теоретических 

научных исследований по выбранной теме.  

4. Отчетный этап 

  

Форма отчетности по 

практике 

Дневник, отчет о прохождении практики 
 

  

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2 - зачет, 4 –зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет, 2 курс – зачет с оценкой 

  

Авторы: доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства, к.б.н.,  

доцент С. В. Окрут 

доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства, к.б.н.,  

доцент Ю. А. Мандра  



Аннотация программы преддипломной практики 

  

Форма обучения – очная, заочная 

 

05.04.06 Экология и природопользование  
код направление подготовки 

 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 з.е, 6 недель 
  

Цель проведения 

практики 

- закрепление и расширение знаний полученных при освоении 

теоретического курса,  

- формирование навыков творческого профессионального 

мышления путем овладения научными методами исследования, 

методами анализа эмпирических данных,  

- формирования аналитической и производственной деятельности, 

обобщение полученных результатов,  

- формулирование выводов и практических рекомендаций на 

основе результатов исследований с использованием современных 

методов обработки и интерпретации экологической информации,  

- выполнение выпускной квалификационной работы, 

непосредственно связанной с темой магистерской диссертации. 
  

Место практики в 

структуре ОП ВО 

Б2.В.03(Пд) «Преддипломная практика» относится к 

вариативной части Блока 2 «Практики» 

  

Планируемые 

результаты обучения 

при прохождении 

практики 

При прохождении преддипломной практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) профессиональные компетенции (ПК):  

- 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-1);  

- способностью творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры (ПК-2);  

- владением основами проектирования, экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения исследований с использованием 



современных подходов, и методов, аппаратуры и вычислительных 

комплексов (ПК-3);  

- способностью использовать современные методы обработки и 

интерпретации экологической информации при проведении 

научных и производственных исследований (ПК-4);  

- способностью разрабатывать типовые природоохранные 

мероприятия и проводить оценку воздействия планируемых 

сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5);  

- способностью диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по ее охране и 

обеспечению устойчивого развития (ПК-6);  

- способностью использовать нормативные документы, 

регламентирующие организацию производственно-

технологических экологических работ и методически грамотно 

разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, 

контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами (ПК-

7) 
  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики 

Знания:  

- проблем, задач и методов научного исследования, методов и 

методик получения и анализа новой достоверной информации 

(ПК-1);  

- основ фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры (ПК-2);  

- основ проектирования, экспертно-аналитической деятельности 

(ПК-3); 

- современных методов обработки и интерпретации 

экологической информации (ПК-4);  

- типовых природоохранных мероприятий, форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (ПК-5);  

- проблем охраны природы, концепций устойчивого развития 

(ПК-6);  

- нормативных документов, регламентирующих организацию 

производственно-технологических экологических работ (ПК-7) 

Умения:  
- 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);  

- творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов специальных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-2);  

- выполнять исследования с использованием современных 

подходов и методов (ПК-3);  

- использовать современные методы обработки и интерпретации 



экологической информации при проведении научных и 

производственных исследований (ПК-4);  

- разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и 

проводить оценку воздействия на окружающую среду (ПК-5);  

- диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению 

устойчивого развития (ПК-6);  

- методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому аудиту (ПК-7) 
Навыки: 

- владения методами научного исследования, научного анализа 

эмпирических данных, методами сравнения, классификации, обобщения  

(ПК-1);  

- творческого подхода в научной и производственно-технологической 

деятельности (ПК-2);  

- владения современными методами, аппаратурой и 

вычислительными комплексами (ПК-3);  

- владения современными методами обработки и интерпретации 

экологической информации (ПК-4);  

- владения методами оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (ПК-5);  

- диагностики проблем охраны природы, методиками разработки 

практических рекомендаций по охране природы и обеспечению 

устойчивого развития (ПК-6); 

 - владения методами контроля за соблюдением экологических 

требований, экологического управления производственными 

процессами (ПК-7) 
  

Краткая 

характеристика 

практики 

  Этапы практики: 

1. Подготовительный этап.  

2. Производственно-исследовательский этап.  

3. Аналитический этап. 

4. отчетный этап. 

  

Форма отчетности по 

практике 

Дневник, отчет о прохождении практики 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 4 – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет с оценкой 

  

Авторы: доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства, к.б.н.,  

доцент С. В. Окрут 

доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства, к.б.н.,  

доцент Ю. А. Мандра  

 

 
  

 


