
Аннотация 

Б2. В.01 (у) Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки: 20.04.02 Природообустройство и водопользование 

Направленность (профиль):  «Методы защиты и восстановления 

окружающей среды» 

 

Программа учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков предназначена для подготовки 

магистров очной формы обучения по направлению 20.04.02 – 

«Природообустройство и водопользование». В соответствии с программой, 

основной целью прохождения учебной практики   по получению 

первичных профессиональных умений и навыков является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

необходимых для формирования компетенций ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-9, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 20.04.02 – 

«Природообустройство и водопользование».    

В программе показано, что учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, имеет общую 

трудоемкость 2 недели (3 з.е.), относится к блоку 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы и базируется на знаниях 

дисциплин:  управление качеством окружающей среды, исследование 

систем природообустройства и водопользования, теория и планирование 

научного эксперимента. 

В программе определено содержание учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. При 

прохождении практики студенты должны изучить монографический 

материал и периодические литературные источники с целью выявления 

актуальных проблем по направлению природообустройства и 

водопользования. Выбрать тему магистерской диссертации. Разработать еѐ 

структуру. 

В соответствии с программой и учебным планом проведение занятий 

запланировано в виде опытных и камеральных исследований, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (2 семестр – 

дифференцированный зачет).   

 

 

 



Аннотация 

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

Направление подготовки: 20.04.02 Природообустройство и водопользование 

Направленность (профиль):  «Методы защиты и восстановления 

окружающей среды» 

 

Программа научно-исследовательской работы предназначена для 

подготовки магистров очной формы обучения по направлению 20.04.02 – 

«Природообустройство и водопользование». В соответствии с программой, 

основной целью прохождения научно-исследовательской работы является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

необходимых для формирования компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 20.04.02 – 

«Природообустройство и водопользование».    

В программе показано, что научно-исследовательской работа, имеет 

общую трудоемкость 39 зачѐтных единиц, относится к блоку 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы и 

базируется на знаниях дисциплин:  Исследование систем 

природообустройства и водопользования, Методы восстановления 

нарушенных природных объектов, Теория и планирование научного 

эксперимента, Реконструкция систем и сооружений природообустройства и 

водопользования, Технология обработки и современные методы утилизации 

твердых промышленных и коммунальных отходов. 

В программе определено содержание практики НИР. При 

прохождении практики студенты должны изучить монографический 

материал и периодические литературные источники с целью выявления 

актуальных проблем по направлению природообустройства и 

водопользования. Выбрать тему магистерской диссертации. Разработать еѐ 

структуру. 

В соответствии с программой и учебным планом проведение занятий 

запланировано в виде опытных и камеральных исследований, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (4 семестр – 

дифференцированный зачет).   

 

 

 



Аннотация 

Б2. В.03 (п) Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика, педагогическая практика)  

Направление подготовки: 20.04.02 Природообустройство и водопользование 

Направленность (профиль):  «Методы защиты и восстановления 

окружающей среды» 

 

Программа производственной практики   (в том числе 

технологической практики, педагогическая практика) предназначена для 

подготовки магистров очной формы обучения по направлению 20.04.02 – 

«Природообустройство и водопользование». В соответствии с программой, 

основной целью прохождения производственной практики (в том числе 

технологической практики, педагогической практики) является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

необходимых для формирования компетенций ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-8, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

20.04.02 – «Природообустройство и водопользование».  

В программе показано, что производственная практика   (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика), имеет 

общую трудоемкость 4 недели (6  з.е.), относится к блоку 2 «Практики» 

основной профессиональной образовательной программы и базируется на 

знаниях дисциплин:  управление качеством окружающей среды, экология 

городской среды, современные методы возведения природоохранных 

сооружений (2 семестр); управление природно-техногенными 

комплексами , методы восстановления нарушенных природных 

объектов, мониторинг и кадастр природных ресурсов (4 семестр). 

В программе определено содержание производственной практики   (в 

том числе технологической практики, педагогической практики). При 

прохождении технологической практики студенты должны ознакомиться с 

работой различных отделов организации, участвовавших в разработке 

проекта, ознакомиться с нормативно-технической документацией.  

В соответствии с программой и учебным планом проведение занятий 

запланировано в виде практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (2 семестр – 

дифференцированный зачет и 4 семестр – дифференцированный зачет).  

 

 



Аннотация 

Производственная практика. Преддипломная 

Направление подготовки: 20.04.02 Природообустройство и водопользование 

Направленность:  «Методы защиты и восстановления окружающей среды» 

 

Программа производственной практики (преддипломная) 

предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по 

направлению 20.04.02 – «Природообустройство и водопользование». В 

соответствии с программой, основной целью прохождения 

производственной практики (преддипломная) является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

необходимых для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,   

ПК-7, ПК-8, ПК-9 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

20.04.02 – «Природообустройство и водопользование».  

В программе показано, что производственная практика 

(преддипломная), имеет общую трудоемкость 2 недели (3 з.е.), относится к 

блоку 2 «Практики» основной профессиональной образовательной 

программы и базируется на теоретических знаниях и практических навыках, 

приобретенных обучающимися в ходе освоения основной профессиональной 

образовательной программы образования по направлению 20.04.02 

Природообустройство и водопользование (уровень магистратуры). 

В программе определено содержание производственной практики 

(преддипломная). Преддипломная практика может проводиться на 

предприятиях, организациях и учреждениях, к основным  видам  

деятельности которых относятся: проектно-изыскательская, 

производственная и научно-исследовательская в области 

природообустройства и водопользования.  

В соответствии с программой и учебным планом проведение контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (4 семестр – 

дифференцированный зачет).  

 


