
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Учебная практика» 

 

Цель учебной практики: 

Целью проведения учебной практики является обеспечение практической 

реализации знаний будущего специалиста, ознакомление обучающихся с 

областью, задачами, видами и объектами будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи учебной практики: 

– развитие целостного научного мышления согласно сложившейся 

современной естественно-научной концепции о взаимосвязях и уровневой 

организации всех компонентов природы, о зависимости хозяйственной 

деятельности человека от окружающей природной среды и об антропогенном 

влиянии на среду; 

– закрепление теоретических знаний, полученных студентами во время 

аудиторных занятий; 

– изучение и распознавание существующего в природе биоразнообразия с 

учетом влияния местных условий; 

– выработка навыков ведения наблюдений за природными процессами и 

явлениями; 

– освоение методик проведения полевых исследований; 

– овладение умениями и навыками, необходимыми для ведения 

самостоятельной исследовательской работы с природными объектами. 

– приобретение навыков способствующих применению на практике 

проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных; 

– приобретение навыков направленных на выполнение профессиональных 

функций при работе в коллективе. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины «Учебная практика» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

− иметь базовые знания в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, владеть навыками использования программных 

средств и работы в компьютерных сетях, умением создавать базы данных и 

использовать ресурсы Интернета, владеть ГИС-технологиями; уметь работать с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач (ОК-6); 

− обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, 

позволяющими освоить методики преподавания и понять психологические 

особенности межличностных взаимоотношений (ОК-7); 

− быть способным к использованию знаний иностранного языка в 

профессиональной и межличностной коммуникации; обладать готовностью 

следовать легитимным этническим и правовым нормам; обладать толерантностью 

и способностью к социальной адаптации (ОК-9); 
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− понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

− владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-13). 

− обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, для обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию (ПК-1); 

− обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользовании; владеть методами 

химического анализа, а также методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб; иметь навыки идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

− знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ПК-5); 

− знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений 

и микроорганизмов (ПК-8); 

− владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами 

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации 

и использовать теоретические знания на практике (ПК-9); 

−  владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания на практике 

(ПК-14). 

 


