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Аннотация практики 

«Производственная практика: НИР» 

 

1. Общая трудоемкость практики: 12 недель, 18 зачетных единиц. 

2. Цель практики: формирование у обучающихся навыков планирования, организации и 

проведения самостоятельных и коллективных научных исследований в области устойчивого 

развития и охраны окружающей среды. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2. Практики. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная и выездная, непрерывная.  

5. Место и время проведения практики: профильные предприятия и организации 

преимущественно Саратовской области, с которыми заключены двусторонние договоры на 

проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным учебным графиком на 30 – 42 

неделях в 4 семестре. 

6.  Требования к результатам освоения практики 
Практика направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу» (ОК-1); «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения» (ОК-2); «готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала» (ОК-З); «владением 

знаниями о философских концепциях естествознания и основах методологии научного познания 

при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени» (ОПК-1); 

«способностью 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); «способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности» (ОПК-3); «способностью свободно пользоваться 

государственным языком Российской Федерации и иностранным языком как средством делового 

общения» (ОПК-4); «способностью к активной социальной мобильности» (ОПК-5); «владением 

методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении 

количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей» (ОПК-6); «способностью 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); «готовностью к самостоятельной научно-

исследовательской работе и работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность)» (ОПК-8); «готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» (ОПК-9); «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); 

«способностью проводить экологическую экспертизу различных видов проектного задания, 

осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по сохранению 

природной среды» (ПК-8); «способностью осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с 

использованием углубленных знаний в области управления природопользованием» (ПК-9). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие: 

– умения: организовывать и планировать научно-исследовательскую работу (составлять 

программу и план исследований, ставить и формулировать задачи исследования, определять 

объект исследований, выбирать методики исследования, изучать методы сбора и анализа 

данных); анализировать литературу по теме исследований с использованием печатных и 

электронных ресурсов; анализировать и оценивать социально-экономическое и экологическое 

развитие общества, диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по охране окружающей среды с учетом основных Целей устойчивого развития; 

– практические навыки: работы с библиографическими справочниками, базами данных 

Всемирного Банка, Всемирного фонда дикой природы, Федеральной службы государственной 

статистики и др.; составления научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах; использования современных методик 

проведения наблюдений и учетов экспериментальных данных; оценки, составления прогноза 

изменения экосистем и разработки рекомендаций по восстановлению нарушенных экосистем с 

целью обеспечения устойчивого развития биосферы; написания и публикации статьи по 

результатам научно-исследовательской работы. 

7.  Структура и содержание практики: Процесс организации и проведения 

производственной практики состоит из 3 этапов: 

1. Подготовительный этап: Организационное собрание. Инструктаж по технике 

безопасности, правилам внутреннего распорядка, правилам охраны труда и пожарной 

безопасности; составление совместного рабочего графика (плана) прохождения практики, 

получение индивидуального задания на практику. Прибытие на место прохождения 

производственной практики: НИР, оформление документов о приеме на практику, знакомство с 

рабочим местом, инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. Планирование научно-исследовательской работы (ознакомление с особенностями 

выполнения научно-исследовательской работы). 

2. Основной этап: Изучение методологии научно-исследовательской работы. Работа с 

научной литературой и технической документацией. Определение места, объекта, предмета и 

методов научных исследований; организация и проведение экспериментов; описание 

нормативно-правовой базы, методов оценки устойчивого развития и охраны окружающей среды, 

используемых в ВКР; участите в грантах, конкурсах, круглых столах, конференциях; подготовка 

научной публикации (аналитической статьи по литературным данным, тезисов или материалов 

выступления на конференции). Выполнение индивидуального задания (согласование темы 

исследования; формулировка актуальности, научной новизны и практической значимости темы; 

определение цели и задач исследования; составление библиографии по теме ВКР (магистерской 

диссертации); сбор эмпирических данных и их интерпретация; участите в грантах, конкурсах, 

круглых столах, конференциях; подготовка научной публикации (аналитической статьи по 



литературным данным, тезисов или материалов выступления на конференции); подготовка 

завешенного варианта выпускной квалификационной работы (магистерской диссертаций)). 

3. Заключительный этап: Подготовка к промежуточной аттестации (оформление 

дневника, написание отчета, подготовка доклада и презентации). 

8. Формы контроля: зачет с оценкой – 4 семестр. 

  



Аннотация практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

 

1. Общая трудоемкость практики: 14 недель, 21 зачетная единица. 

2. Цель практики: формирование и закрепление обучающимися профессиональных 

знаний, умений и навыков, а также изучение производственного опыта, приобретение 

организаторских навыков работы, освоение методов исследований в области устойчивого 

развития и охраны окружающей среды. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2. Практики. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная и выездная, дискретная.  

5. Место и время проведения практики: профильные предприятия и организации 

преимущественно Саратовской области, с которыми заключены двусторонние договоры на 

проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным учебным графиком на 33 - 47 

недель во 2 семестре. 

6.  Требования к результатам освоения практики 
Практика направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу» (ОК-1); «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения» (ОК-2); «готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала» (ОК-З); «владением 

знаниями о философских концепциях естествознания и основах методологии научного познания 

при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени» (ОПК-1); 

«способностью 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); «способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности» (ОПК-3); «способностью свободно пользоваться 

государственным языком Российской Федерации и иностранным языком как средством делового 

общения» (ОПК-4); «способностью к активной социальной мобильности» (ОПК-5); «владением 

методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении 

количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей» (ОПК-6); «способностью 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); «готовностью к самостоятельной научно-

исследовательской работе и работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность)» (ОПК-8); «готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» (ОПК-9); «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); 

«способностью проводить экологическую экспертизу различных видов проектного задания, 

осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по 

сохранению природной среды» (ПК-8); «способностью осуществлять организацию и управление 

научно-исследовательскими и научно-производственными и экспертно-аналитическими 

работами с использованием углубленных знаний в области управления природопользованием» 

(ПК-9). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие: 

– умения: сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче информации и для решения научно-исследовательских 

и производственно-технологических задач профессиональной деятельности;  

– практические навыки: использовать на практике умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом; 

использовать нормативные документы, регламентирующие организацию производственно-

технологических экологических работ и методически грамотно разрабатывать план мероприятий 

по устойчивому развитию и охране окружающей среды.  

7.  Структура и содержание практики:  
Процесс организации и проведения производственной практики состоит из 3 этапов: 

1. Подготовительный этап: Организационное собрание: знакомство с целями, задачами и 

производственной практики; инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности; 

изучение правил составления отчета о прохождении производственной практики; знакомство с 

правилами оформления и ведения дневника практики; ознакомление с правилами составления 

отчета по практике; составление совместного рабочего графика (плана) прохождения практики, 

получение индивидуального задания на практику. Прибытие на место прохождения практики, 

оформление документов о приеме на практику, знакомство с рабочим местом, инструктаж 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. Основной этап: Изучение структуры предприятия (организации), участие в выполнении 

отдельных функциональных обязанностей, знакомство с нормативно- правовой и другой 

документацией, освоение отдельных компьютерных программ в области охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Выполнение индивидуального задания (в соответствии с 

местом прохождения практики и поставленными задачами). Сбор, обработка, систематизация и 

предоставление фактического материала. 

3. Заключительный этап: Подготовка к промежуточной аттестации (оформление 

дневника, написание отчета, подготовка доклада и презентации). 

8. Формы контроля: зачет с оценкой – 2 семестр. 

 

 

 

 

 



Аннотация практики 

«Преддипломная практика» 

 

1. Общая трудоемкость практики: 10 недель, 15 зачетных единиц. 

2. Цель практики: сбор, обобщение и анализ фактического материала, необходимого для 

написания выпускной квалификационной работы; анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследований, научный анализ эмпирических данных и их интерпретация; 

обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в науке знаний и 

формулирование выводов и практических рекомендаций на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2. Практики. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная, выездная, дискретная.  

5. Место и время проведения практики: в качестве баз практики выступают 

профильные предприятия и организации преимущественно Саратовской области, с которыми 

заключены двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в соответствии с 

календарным учебным графиком – 20 – 30 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Практика направлена на формирование у обучающихся  общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу» (ОК-1); «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения» (ОК-2); «готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала» (ОК-З); «владением 

знаниями о философских концепциях естествознания и основах методологии научного познания 

при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени» (ОПК-1); 

«способностью 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); «способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности» (ОПК-3); «способностью свободно пользоваться 

государственным языком Российской Федерации и иностранным языком как средством делового 

общения» (ОПК-4); «способностью к активной социальной мобильности» (ОПК-5); «владением 

методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении 

количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей» (ОПК-6); «способностью 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); «готовностью к самостоятельной научно-

исследовательской работе и работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность)» (ОПК-8); «готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» (ОПК-9); «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); 

«способностью проводить экологическую экспертизу различных видов проектного задания, 

осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по сохранению 

природной среды» (ПК-8); «способностью осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с 

использованием углубленных знаний в области управления природопользованием» (ПК-9). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие: 

 – умения: осуществление выбора инструментальных средств для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; апробация современных методов сбора, обработки и 

анализа данных; анализ и интерпретация экологической информации; поиск и обзор литературы: 

нормативных документов, законодательства в области устойчивого развития и охраны 

окружающей среды, периодических изданий и т.д. по теме выпускной квалификационной 

работы; 

– практические навыки: проведение дополнительных научно-исследовательских и 

экспериментальных работ по теме выпускной квалификационной работы в области устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; использование современных методов обработки, анализа 

и интерпретации экологической информации при проведении научных и производственных 

исследований; проведение обработки экспериментальных данных методами математической 

статистики; подготовка материала к написанию выпускной квалификационной работы 

(разработка проектируемых мероприятий на основе производственных данных). 

7. Структура и содержание практики. Процесс организации и проведения 

производственной практики состоит из 3 этапов: 1. Подготовительный этап: Организационное 

собрание: знакомство с целями, задачами и производственной практики; инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности; изучение правил составления отчета о прохождении 

производственной практики; знакомство с правилами оформления и ведения дневника практики; 

ознакомление с правилами составления отчета по практике; составление совместного рабочего 

графика (плана) прохождения практики, получение индивидуального задания на практику. 

Прибытие на место прохождения практики, оформление документов о приеме на практику, 

знакомство с рабочим местом, инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 2 Основной этап: Выполнение индивидуального задания (в соответствии 

с местом прохождения практики). Постановка целей и задач исследования, обоснование 

актуальности проблемы. Разработка плана проведения исследований. Выполнение всех видов 

работ, связанных со сбором фактического материала по программе практики и для выпускной 

квалификационной работы: работа с литературными источниками, сбор дополнительных 

экспериментальных и статистических данных при проведении научно-исследовательских и 

экспериментальных работ по теме ВКР. Проведение камеральной обработки полученных 

данных, математические и статистические расчеты, сопоставление полученных сведений с 

имеющимися данными исследований в области проблем проведения работ. 3. Заключительный 

этап: Подготовка к промежуточной аттестации (оформление дневника, написание отчета, 

подготовка доклада и презентации). 

8. Формы контроля: зачёт с оценкой – 4 семестр. 


