АННОТАЦИЯ
Учебной практики
Научно-исследовательская работа
(направление подготовки 05.04.02 География)
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 38 зачетных единиц
(1368 часов).
Практика относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки
05.04.02 География.
Научно-исследовательская работа в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
•

•
•
•

•
•

•

•

ОПК-2: способность использовать современные компьютерные технологии при
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для
решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач
профессиональной деятельности;
ОПК-3: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-4: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОПК-5: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности;
ОПК-7: способность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в
научном коллективе, способность порождать новые идеи;
ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и
отраслевых географических научных исследований; получать новые достоверные
факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных;
ПК-2: способность творчески использовать в научной и производственнотехнологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов
дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы
магистратуры;
ПК-6: способность самостоятельно выполнять экспедиционные, лабораторные,
вычислительные исследования в области географических наук при решении
проектно-производственных задач с использованием современной аппаратуры и
вычислительных
средств,
проводить
мониторинг
природных
и
социальноэкономических процессов.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: заполнение индивидуального плана магистранта
и
написание отчета. Выполнение этих работ является обязательным для всех
обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок текущего
контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной практики
Научно-педагогическая практика
(направление подготовки 05.04.02 География)
Общая трудоемкость научно-педагогической практики составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Практика относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки
05.04.02 География
Научно-педагогическая практика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций:
•
•
•

•

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК-8: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия;
ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и
отраслевых географических научных исследований; получать новые достоверные
факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных;

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: заполнение индивидуального плана, составления
планов конспектов занятий и написание отчета. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: дифференцированного
зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
(направление подготовки 05.04.02 География)
Общая трудоемкость научно-производственной практики составляет 12 зачетных единиц
(432 часов).
Практика относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки
05.04.02 География.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
• ОПК-5: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности;
• ОПК-7: способность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в
научном коллективе, способность порождать новые идеи;
• ОПК-8: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия;
• ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и
отраслевых географических научных исследований; получать новые достоверные
факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных;
• ПК-2: способность творчески использовать в научной и производственнотехнологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов
дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы
магистратуры;
• ПК-6: способность самостоятельно выполнять экспедиционные, лабораторные,
вычислительные исследования в области географических наук при решении
проектно-производственных задач с использованием современной аппаратуры и
вычислительных
средств,
проводить
мониторинг
природных
и
социальноэкономических процессов;
• ПК-11: способность осуществлять организацию и управление научноисследовательскими, научно-производственными и экспертно-аналитическими
работами.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: заполнение дневника производственной
практики и написание отчета. Выполнение этих работ является обязательным для всех
обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок текущего
контроля.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: дифференцированного
зачета.

АННОТАЦИЯ
Преддипломной практики
(направление подготовки 05.04.02 География)
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Практика относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки
05.04.02 География
Преддипломная практика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК-2: способность критически анализировать, представлять, защищать, обсуждать
и распространять результаты своей профессиональной деятельности;
ОПК-3: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-6: владение навыками составления и оформления научно-технической
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей;
ПК-1: способность формировать диагностические решения профессиональных задач
путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и
специализированных знаний, полученных при освоении программы магистратуры;
ПК-2: способность самостоятельно проводить научные эксперименты и
исследования в профессиональной области, обобщать и анализировать
экспериментальную информацию, делать выводы, формулировать заключения и
рекомендации;
ПК-3: владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и
выполнения комплексных и отраслевых географических исследований на мировом,
национальном, региональном и локальном уровнях с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов;
ПК-4: способность использовать современные методы обработки и интерпретации
общей и отраслевой географической информации при проведении научных и
прикладных исследований;
ПК-5: владение знаниями об истории географических наук, методологических
основах и теоретических проблемах географии и подходах к их решению в
исторической ретроспективе, понимать современные проблемы географической
науки и использовать фундаментальные географические представления в сфере
профессиональной деятельности;
ПК-6: способность самостоятельно выполнять экспедиционные, лабораторные,
вычислительные исследования в области географических наук при решении
проектно-производственных задач с использованием современной аппаратуры и
вычислительных
средств,
проводить
мониторинг
природных
и
социальноэкономических процессов;
ПК-7: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития,
разрабатывать стратегии и программы эколого-экономической оптимизации
хозяйственной деятельности в городах и регионах, разрабатывать меры по
снижению экологических рисков, решать инженерно-географические задачи.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: написание магистерской диссертации и
представление доклада по ней. Выполнение этих работ является обязательным для всех
обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок текущего
контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: зачета.

