
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: производственная (научно-исследовательская работа) 

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения:непрерывно - путем выделения в календарном учебном 

графикенепрерывного периода учебного времени для проведения всех видов 

практик,предусмотренных образовательной программой. 

Производственная практика проводится с целью получения профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

знать:  

основные научные школы, направления, 

концепции; источники знаний и приемы 

работы с ними; основные особенности 

научного метода познания; программно- 

целевые методы решения научных проблем 

 уметь:  

анализировать логику рассуждений и 

высказываний; ставить задачи и выбирать 

методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных 

исследований 

 владеть: 

культурой мышления, способность к 

общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала, способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

 

знать:  

источники знаний и приемы работы с ними; 

методологию научных исследований; 

основные особенности научного метода 

познания; программно- целевые методы 

решения научных проблем 

уметь:  

использовать  источники знаний и приемы 

работы с ними; методологию научных 

исследований; основные особенности 

научного метода познания; программно- 

целевые методы решения научных проблем 

владеть:  

способностью к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; культурой 

мышления, способностью к обобщению, 

анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию 



ОПК-6 

способностью собирать, 

обобщать и 

анализировать 

экспериментальную и 

техническую 

информацию 

 

знать:  

основные виды нарушенных и загрязненных 

земель; 

степень деградации нарушенных земель; 

основные направления использования 

нарушенных и загрязненных земель 

 уметь: 

обосновывать экологическую и 

экономическую целесообразность и пределы 

допустимых воздействий на природную 

среду;принимать профессиональные решения 

на основе знаний технологических процессов 

рекультивации;определять исходные данные 

для разработки проектов рекультивации 

владеть:  

способностью применять знания при 

обследовании нарушенных земель; 

современными методами анализа в области 

природообустройства 

ПК-6 

способностью 

формулировать цели и 

задачи исследований, 

применять знания о 

методах исследования 

при изучении 

природных процессов, 

при обследовании, 

экспертизе и 

мониторинге состояния 

природных объектов, 

объектов 

природообустройства и 

водопользования и 

влияния на 

окружающую среду 

антропогенной 

деятельности 

знать:  

теоретические основы экспертизы и 

мониторинга природных процессов 

 уметь:  

анализировать и оценивать состояние 

природной среды, устанавливать причины 

его несоответствия современным 

требованиям 

владеть: 

методиками исследования при изучении 

природных процессов, при обследовании, 

экспертизе и мониторинге состояния 

природных объектов 

ПК-7 

способностью 

разрабатывать и вести 

базы 

экспериментальных 

данных, производить 

поиск и выбор методов 

и моделей для решения 

научно-

исследовательских 

задач, проводить 

сравнение и анализ 

полученных результатов 

исследований, 

знать:  

о математических моделях, используемых 

ГИСах 

уметь:  

использовать  методы математического 

моделирования  для проектирования 

инженерных сооружений, их конструктивных 

элементов с учетом общих природных 

закономерностей 

 владеть: 

навыками проектирования и реализации 

природоохранных проектов 



выполнять 

математическое 

моделирование 

природных процессов 

ПК-8 

способностью делать 

выводы, формулировать 

заключения и 

рекомендации, внедрять 

результаты 

исследований и 

разработок и 

организовывать защиту 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

знать:  

материал технической документации; 

основные принципы технико-экономического 

и экологического обоснования проектов 

уметь:  

проводить предварительное технико-

экономическое и экологическое обоснование 

проектных расчетов 

владеть: 

навыками оформления законченных 

проектов, проведения эколого-

экономической и технологической оценки 

ПК-9 

способностью проводить 

поиск, получение, 

обработку и анализ 

данных полевых и 

лабораторных 

исследований, 

обследований, 

экспертизы и 

мониторинга объектов 

природообустройства, 

водопользования 

знать:  

подходы по выявлению приоритетов в 

реализации мероприятий, направленных на 

снижение риска; порядок работы с 

географическими информационными 

системами 

уметь:  

прогнозировать развитие и оценку ситуаций 

связанных с риском; разрабатывать проект 

ГИС 

владеть: 

навыками прогнозирования развития и 

оценкиситуаций связанных с риском; 

разрабатывать проект ГИС 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

       Производственная  практика (научно-исследовательская работа) входит в блок 2,в 

соответствии с учебным планомпо направлению подготовки 

20.04.02«Природообустройство и водопользование»магистерской программой 

«Рекультивация и охрана земель». 

 

       Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для прохождения 

производственной (научно-исследовательской работы) практики 

знать:основные законы естественно – научных дисциплин; 

уметь:критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от 

источника; 

владеть:навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования. 

 

       Производственная (научно-исследовательская работа) практика  является 

предшествующей для сдачи государственного экзамена и выполнения ВКР. 

 

        Производственная (научно-исследовательская работа) практика проходит на 1 курсе в 

2 семестре (очная, очно-заочная формы обучения). 



4. Объем практики 

 

       Общая трудоемкость производственной (научно-исследовательской работы) практики 

составляет 540 часов (15 зачетных единиц) 

Вид работы  

 форма обучения 

очная  очно-заочная 

семестры 

2 2 

Вводная лекция 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 536 536 

В том числе: - 

Подготовка отчета 534 534 

Защита отчета 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Диф.зачет 

Общая трудоемкость                                          час. 

зач. ед. 

540 

15 

 

5. Содержание практики 

5.1. Содержание разделов практики 

№ 

п/п 

Наименование раздела практики Содержание раздела 

1 2 3 

1 Подготовительный этап Инструктаж по технике безопасности. 

Формулировка целей и задач исследований, 

применение знаний о методах исследования при 

изучении природных процессов, при 

обследовании, экспертизе и мониторинге 

состояния природных объектов, объектов 

природообустройства и водопользования и 

влияния на окружающую среду антропогенной 

деятельности 

2 Основной этап (экспериментальный) Выбор методов и моделей для решения научно-

исследовательских задач.  

Проведение, сравнение и анализ полученных 

результатов исследований.  

Выполнение математического моделирования 

природных процессов. 

3 Заключительный этап Обработка материалов. 

Формулировка выводов, заключений и 

рекомендаций, внедрение результатов 

исследований.  

Оформление результатов практики в виде отчета. 

 

5.2. Разделы производственной(научно-исследовательской работы) практики и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной практики, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 ВКР + + + 

2 Государственный экзамен + + + 



 

5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

очная, очно-заочная формы обучения 

№ 

п/п 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела 

практики 

 

Виды СРС 

 

 

Всего 

часов
 

 

Вид контроля 

1 2 3 4 5 6 

1  

 

 

 

2 

Подготовительный этап  Подготовка отчета 34 Защита отчета 

2 Основной этап 

(экспериментальный) 
Подготовка отчета 500 Защита отчета 

3 Заключительный этап Защита отчета 2 Диф.зачет 

ИТОГО: 536 

 

6. Формы отчетности по практике 

        По результатам производственной (научно-исследовательской работы) практики, 

обучающиеся должны представить отчет. Отчет по практике должен быть выполнен с 

соблюдением требований к титульному листу, содержанию, структуре, правилам 

оформления. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

наименование 

оценочного средства 

1 

Подготовительный этап  ОК-1 (знать, уметь) Вопросы для 

подготовки к 

диф.зачету 

ОК-3 (знать) Вопросы для 

подготовки к 

диф.зачету 

2 

Информационно-аналитический этап 

 

ПК-6 (знать, уметь, 

владеть) 
Вопросы для 

подготовки к 

диф.зачету 
Отзыв руководителя 

практики 

ПК-7 (знать, уметь, 

владеть) 
Вопросы для 

подготовки к 

диф.зачету 
Отзыв руководителя 

практики 

ПК-8 (знать, уметь, 

владеть) 
Вопросы для 

подготовки к 

диф.зачету 
Отзыв руководителя 

практики 

 



ПК-9 (знать, уметь, 

владеть) 
Вопросы для 

подготовки к 

диф.зачету 
Отзыв руководителя 

практики 

ОПК-6 (знать, уметь, 

владеть) 
Вопросы для 

подготовки к 

диф.зачету Отзыв 

руководителя 

практики 

3 

Заключительный этап ОК-1 (владеть) Вопросы для 

подготовки к 

диф.зачету 
Отзыв руководителя 

практики 

ОК-3 (уметь, владеть) вопросы для 

подготовки к 

диф.зачету 

Отзыв 

руководителя 

практики 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный 

уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
основные научные 

школы, направления, 

концепции; 

источники знаний и 

приемы работы с 

ними; основные 

особенности 

научного метода 

познания; 

программно- целевые 

методы решения 

научных проблем 

 

Основные понятия о 

научных школах, 

направлениях, 

концепциях; 

источниках знаний и 

приемах работы с 

ними; основных 

особенностях 

научного метода 

познания; 

программно- целевые 

методы решения 

научных проблем 

 

Основные понятия о 

научных школах, 

направлениях, 

концепциях; 

источниках знаний и 

приемах работы с 

ними; основных 

особенностях 

научного метода 

познания; 

программно- целевые 

методы решения 

научных проблем,а 

также 

может применить на 

практике 

Основные понятия о 

научных школах, 

направлениях, 

концепциях; 

источниках знаний и 

приемах работы с 

ними; основных 

особенностях 

научного метода 

познания; 

программно- целевые 

методы решения 

научных проблем, 

может сознательно 

объяснить и 

применить на 

практике 

Уметь: 
анализировать 

логику рассуждений 

и высказываний; 

Умеет правильно 

анализировать 

логику рассуждений 

и высказываний; 

Умеет правильно 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний; 

Умеет правильно 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний; 



ставить задачи и 

выбирать методы 

исследования, 

интерпретировать и 

представлять 

результаты научных 

исследований 

ставить задачи и 

выбирать методы 

исследования, 

интерпретировать и 

представлять 

результаты научных 

исследований 

 

 

 

ставить задачи и 

выбирать методы 

исследования, 

интерпретировать и 

представлять 

результаты научных 

исследований, а 

также 

может их применять 

на прктике 

ставить задачи и 

выбирать методы 

исследования, 

интерпретировать и 

представлять 

результаты научных 

исследований 

иуспешно их 

применяет на 

практике 

Иметь навыки 

и/или опыт: 
владения культурой 

мышления, 

способность к 

общению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 

Иметь способность к 

владению культурой 

мышления, 

способность к 

общению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Иметь способность к 

владению культурой 

мышления, 

способность к 

общению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения, а также к 

применению в 

практической 

деятельности 

Иметь способность к 

владению культурой 

мышления, 

способность к 

общению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения, а также к 

применению в 

практической 

деятельности 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: 
источники знаний и 

приемы работы с 

ними; методологию 

научных 

исследований; 

основные 

особенности 

научного метода 

познания; 

программно- целевые 

методы решения 

научных проблем 

 

Основные понятия об 

источниках знаний и 

приемах работы с 

ними; методологии 

научных 

исследований; 

основных 

особенностях 

научного метода 

познания; 

программно- целевые 

методы решения 

научных проблем 

 

 

Основные понятия об 

источниках знаний и 

приемах работы с 

ними; методологии 

научных 

исследований; 

основных 

особенностях 

научного метода 

познания; 

программно- целевые 

методы решения 

научных проблем, а 

также 

может применить на 

практике 

 

Основные понятия об 

источниках знаний и 

приемах работы с 

ними; методологии 

научных 

исследований; 

основных 

особенностях 

научного метода 

познания; 

программно- целевые 

методы решения 

научных проблем, 

может сознательно 

объяснить и 

применить на 

практике 

Уметь: 
использовать  

источники знаний и 

приемы работы с 

ними; методологию 

научных 

исследований; 

основные 

особенности 

Уметь правильно 

использовать  

источники знаний и 

приемы работы с 

ними; методологию 

научных 

исследований; 

основные 

особенности 

Уметь правильно 

использовать  

источники знаний и 

приемы работы с 

ними; методологию 

научных 

исследований; 

основные 

особенности 

Уметь правильно 

использовать  

источники знаний и 

приемы работы с 

ними; методологию 

научных 

исследований; 

основные 

особенности 



научного метода 

познания; 

программно- целевые 

методы решения 

научных проблем 

 

научного метода 

познания; 

программно- целевые 

методы решения 

научных проблем 

 

 

научного метода 

познания; 

программно- целевые 

методы решения 

научных проблем, а 

также 

может их 

анализировать 

 

научного метода 

познания; 

программно- целевые 

методы решения 

научных 

проблемиуспешно их 

анализирует и 

применяет на 

практике 

Иметь навыки 

и/или опыт: 
владением 

способностью к 

общению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию 

Имеет способность к 

владению 

способностью к 

общению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию 

Имеет способность к 

владению 

способностью к 

общению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, а 

также к применению 

в практической 

деятельности 

Имеет способность к 

владению 

способностью к 

общению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, а 

также к применению 

в практической 

деятельности 

ОПК-6 способностью собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и 

техническую информацию 

Знать: 
основные виды 

нарушенных и 

загрязненных земель; 

степень деградации 

нарушенных земель; 

основные 

направления 

использования 

нарушенных и 

загрязненных земель 

Основные понятия об 

основных видах 

нарушенных и 

загрязненных земель; 

степени деградации 

нарушенных земель; 

основных 

направлениях 

использования 

нарушенных и 

загрязненных земель 

 

 

Основные понятия об 

основных видах 

нарушенных и 

загрязненных земель; 

степени деградации 

нарушенных земель; 

основных 

направлениях 

использования 

нарушенных и 

загрязненных земель, 

а также 

может применить на 

практике 

 

Основные понятия об 

основных видах 

нарушенных и 

загрязненных земель; 

степени деградации 

нарушенных земель; 

основных 

направлениях 

использования 

нарушенных и 

загрязненных земель, 

может сознательно 

объяснить и 

применить на 

практике 



Уметь: 
обосновывать 

экологическую и 

экономическую 

целесообразность и 

пределы допустимых 

воздействий на 

природную среду; 

принимать 

профессиональные 

решения на основе 

знаний 

технологических 

процессов 

рекультивации; 

определять исходные 

данные для 

разработки проектов 

рекультивации 

Умеет правильно 

обосновывать 

экологическую и 

экономическую 

целесообразность и 

пределы допустимых 

воздействий на 

природную среду; 

принимать 

профессиональные 

решения на основе 

знаний 

технологических 

процессов 

рекультивации; 

определять исходные 

данные для 

разработки проектов 

рекультивации 

 

 

Умеет правильно 

обосновывать 

экологическую и 

экономическую 

целесообразность и 

пределы допустимых 

воздействий на 

природную среду; 

принимать 

профессиональные 

решения на основе 

знаний 

технологических 

процессов 

рекультивации; 

определять исходные 

данные для 

разработки проектов 

рекультивации, а 

также 

может их оценивать 

Умеет правильно 

обосновывать 

экологическую и 

экономическую 

целесообразность и 

пределы допустимых 

воздействий на 

природную среду; 

принимать 

профессиональные 

решения на основе 

знаний 

технологических 

процессов 

рекультивации; 

определять исходные 

данные для 

разработки проектов 

рекультивации 

иуспешно их 

применяет на 

практике 

Иметь навыки 

и/или опыт: 
владения 

способностью 

применять знания 

при обследовании 

нарушенных земель; 

современными 

методами анализа в 

области 

природообустройства 

Иметь способность к 

владению 

способностью 

применять знания 

при обследовании 

нарушенных земель; 

современными 

методами анализа в 

области 

природообустройства 

Иметь способность к 

владению 

способностью 

применять знания при 

обследовании 

нарушенных земель; 

современными 

методами анализа в 

области 

природообустройства, 

а также к 

применению в 

практической 

деятельности 

Иметь способность к 

владению 

способностью 

применять знания при 

обследовании 

нарушенных земель; 

современными 

методами анализа в 

области 

природообустройства, 

а также к 

применению в 

практической 

деятельности 

ПК-6 способностью формулировать цели и задачи исследований, применять знания о 

методах исследования при изучении природных процессов, при обследовании, 

экспертизе и мониторинге состояния природных объектов, объектов 

природообустройства и водопользования и влияния на окружающую среду 

антропогенной деятельности 

Знать: 

теоретические 

основы экспертизы и 

мониторинга 

природных 

процессов 

 

Основные понятия о 

научных методах 

оценки нарушенных 

и загрязненных 

земель; технологиях 

рекультивации 

нарушенных земель 

 

Основные понятия о 

научных методах 

оценки нарушенных и 

загрязненных земель; 

технологиях 

рекультивации 

нарушенных земель, а 

также 

может применить на 

практике 

 

Основные понятия о 

научных методах 

оценки нарушенных и 

загрязненных земель; 

технологиях 

рекультивации 

нарушенных земель, 

может сознательно 

объяснить и 

применить на 

практике 



Уметь: 
анализировать и 

оценивать состояние 

природной среды, 

устанавливать 

причины его 

несоответствия 

современным 

требованиям 

 

Умеет правильно 

определять 

пригодность 

нарушенных земель к 

рекультивации; 

разрабатывать 

технологии 

биологической 

рекультивации 

нарушенных земель 

 

 

Умеет правильно 

определять 

пригодность 

нарушенных земель к 

рекультивации; 

разрабатывать 

технологии 

биологической 

рекультивации 

нарушенных земель, а 

также 

может их 

анализировать 

Умеет правильно 

определять 

пригодность 

нарушенных земель к 

рекультивации; 

разрабатывать 

технологии 

биологической 

рекультивации 

нарушенных земель 

иуспешно их 

анализирует и 

применяет на 

практике 

Иметь навыки 

и/или опыт: 

методиками 

исследования при 

изучении природных 

процессов, при 

обследовании, 

экспертизе и 

мониторинге 

состояния 

природных объектов 

 

Иметь способность к 

практическим 

навыкам оценки 

степени 

нарушенности почв; 

подбору культур для 

биологической 

рекультивации в 

условиях Крайнего 

Севера 

Иметь способность к 

практическим 

навыкам оценки 

степени 

нарушенности почв; 

подбору культур для 

биологической 

рекультивации в 

условиях Крайнего 

Севера, а также к 

применению в 

практической 

деятельности 

Иметь способность к 

практическим 

навыкам оценки 

степени 

нарушенности почв; 

подбору культур для 

биологической 

рекультивации в 

условиях Крайнего 

Севера, а также к 

применению в 

практической 

деятельности 

ПК-7способностью разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, 

производить поиск и выбор методов и моделей для решения научно-исследовательских 

задач, проводить сравнение и анализ полученных результатов исследований, 

выполнять математическое моделирование природных процессов 

Знать: 

знать: 

о математических 

моделях, 

используемых ГИСах 

 

Основные понятия о  

математических 

моделях, 

используемых ГИСах 

 

 

Основные понятия о  

математических 

моделях, 

используемых ГИСах, 

а также 

может применить на 

практике 

 

Основные понятия о 

математических 

моделях, 

используемых ГИСах, 

может сознательно 

объяснить и 

применить на 

практике 

Уметь: 
использовать  

методы 

математического 

моделирования  для 

проектирования 

инженерных 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов с учетом 

общих природных 

закономерностей 

Умеет правильно 

использовать  

методы 

математического 

моделирования  для 

проектирования 

инженерных 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов с учетом 

общих природных 

закономерностей 

 

Умеет правильно 

использовать  методы 

математического 

моделирования  для 

проектирования 

инженерных 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов с учетом 

общих природных 

закономерностей, а 

также 

может их 

Умеет правильно 

использовать  методы 

математического 

моделирования  для 

проектирования 

инженерных 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов с учетом 

общих природных 

закономерностей 

иуспешно их 

анализирует и 



 анализировать применяет на 

практике 

Иметь навыки 

и/или опыт: 

владения навыками 

проектирования и 

реализации 

природоохранных 

проектов 

Иметь способность к 

владениям навыками 

проектирования и 

реализации 

природоохранных 

проектов 

Иметь способность к 

владениям навыками 

проектирования и 

реализации 

природоохранных 

проектов, а также к 

применению в 

практической 

деятельности 

Иметь способность к 

владениям навыками 

проектирования и 

реализации 

природоохранных 

проектов, а также к 

применению в 

практической 

деятельности 

ПК-8 способностью делать выводы, формулировать заключения и рекомендации, 

внедрять результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на 

объекты интеллектуальной собственности 

Знать: 

знать: 

материал 

технической 

документации; 

основные принципы 

технико-

экономического и 

экологического 

обоснования 

проектов 

Основные понятия о 

материалах 

технической 

документации; 

основных принципах 

технико-

экономического и 

экологического 

обоснования 

проектов 

 

Основные понятия о 

материалах 

технической 

документации; 

основных принципах 

технико-

экономического и 

экологического 

обоснования 

проектов, а также 

может применить на 

практике 

 

Основные понятия о 

материалах 

технической 

документации; 

основных принципах 

технико-

экономического и 

экологического 

обоснования 

проектов, 

может сознательно 

объяснить и 

применить на 

практике 

Уметь: 
проводить 

предварительное 

технико-

экономическое и 

экологическое 

обоснование 

проектных расчетов 

 

Умеет правильно 

проводить 

предварительное 

технико-

экономическое и 

экологическое 

обоснование 

проектных расчетов 

 

 

 

Умеет правильно 

проводить 

предварительное 

технико-

экономическое и 

экологическое 

обоснование 

проектных расчетов, а 

также 

может их 

анализировать 

Умеет правильно 

проводить 

предварительное 

технико-

экономическое и 

экологическое 

обоснование 

проектных 

расчетовиуспешно их 

анализирует и 

применяет на 

практике 



Иметь навыки 

и/или опыт: 

навыками 

оформления 

законченных 

проектов, 

проведения эколого-

экономической и 

технологической 

оценки 

Иметь способность к 

практическим 

навыкам оформления 

законченных 

проектов, 

проведения эколого-

экономической и 

технологической 

оценки 

Иметь способность к 

практическим 

навыкам оформления 

законченных 

проектов, проведения 

эколого-

экономической и 

технологической 

оценки, а также к 

применению в 

практической 

деятельности 

Иметь способность к 

практическим 

навыкам оформления 

законченных 

проектов, проведения 

эколого-

экономической и 

технологической 

оценки, а также к 

применению в 

практической 

деятельности 

ПК-9 способностью проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования 

Знать: 
подходы по 

выявлению 

приоритетов в 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

снижение риска; 

порядок работы с 

географическими 

информационными 

системами 

 

Основные понятия о 

подходах по 

выявлению 

приоритетов в 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

снижение риска; 

порядок работы с 

географическими 

информационными 

системами 

 

 

Основные понятия о 

подходах по 

выявлению 

приоритетов в 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

снижение риска; 

порядок работы с 

географическими 

информационными 

системами, а также 

может применить на 

практике 

 

Основные понятия о 

подходах по 

выявлению 

приоритетов в 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

снижение риска; 

порядок работы с 

географическими 

информационными 

системами, 

может сознательно 

объяснить и 

применить на 

практике 

Уметь: 
прогнозировать 

развитие и оценку 

ситуаций связанных 

с риском; 

разрабатывать 

проект ГИС 

 

Умеет правильно 

прогнозировать 

развитие и оценку 

ситуаций связанных 

с риском; 

разрабатывать 

проект ГИС 

 

 

 

Умеет правильно 

прогнозировать 

развитие и оценку 

ситуаций связанных с 

риском; 

разрабатывать проект 

ГИС, а также 

может их 

анализировать 

Умеет правильно 

прогнозировать 

развитие и оценку 

ситуаций связанных с 

риском; 

разрабатывать проект 

ГИСиуспешно их 

анализирует и 

применяет на 

практике 

Иметь навыки 

и/или опыт: 

навыками 

прогнозирования 

развития и оценки 

ситуаций связанных 

с риском; 

разрабатывать 

проект ГИС 

Иметь способность к 

практическим 

навыкам 

прогнозирования 

развития и оценки 

ситуаций связанных 

с риском; 

разрабатывать 

проект ГИС 

Иметь способность к 

практическим 

навыкам 

прогнозирования 

развития и оценки 

ситуаций связанных с 

риском; 

разрабатывать проект 

ГИС, а также к 

применению в 

Иметь способность к 

практическим 

навыкам 

прогнозирования 

развития и оценки 

ситуаций связанных с 

риском; 

разрабатывать проект 

ГИС, а также к 

применению в 



практической 

деятельности 

практической 

деятельности 

 

7.2.1. Шкалы оценивания 

Шкала оценивания отчета 

Оценка Описание 

5 

Демонстрирует значительное понимание проблемы. Изложение материала 

полное, последовательное и грамотное. Отчет сдан в установленные сроки. 

Программа практики выполнена полностью. Имеется положительный отзыв 

научного руководителя практики. 

4 

Демонстрирует понимание проблемы. Изложение материала полное, 

последовательное и грамотное. Отчет сдан в установленные сроки. 

Программа практики выполнена. Имеется положительный отзыв научного 

руководителя практики. 

3 

Демонстрирует значительное понимание проблемы. Изложение материала не 

полное. Отчет сдан в установленные сроки. Программа практики выполнена 

не в полном объеме. Имеется положительный отзыв научного руководителя 

практики. 

2 

Изложение материала не полное. Отчет сдан в установленные сроки. 

Программа практики не выполнена. Имеется отрицательный отзыв 

руководителя практики. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

Указаны в приложении 1. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

      Контроль за выполнением программы научно-исследовательской практики 

осуществляется в форме аттестации. Аттестация обучающегося по результатам научно-

исследовательской практики осуществляется при защите отчета на основе оценки степени 

решения обучающимся задач практики и отзыва руководителя о приобретенных 

обучающимся умениях и профессиональных навыках. По результатам защиты отчета по 

практике выставляется «диф.зачет». 



        Диф.зачет проходит в форме защиты отчета. Студенту предоставляется 10 минут на 

презентационную защиту отчета. По окончании защиты студенту задаются вопросы в 

виде собеседования, на что отводится 5 минут. Вопросы, задаются согласно тематике 

отчета. Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку 

результатов собеседования (защиты отчета по практике и ответов на дополнительные 

вопросы). 

        Общий итог защиты отчета по производственной (научно-исследовательской работе) 

практике выставляется на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и 

зачетной книжке студента. 

Оценка выставляется: 

- оценка «отлично» выставляется, если  студент дает правильные ответы на вопросы 

преподавателя. Свободно владеет материалом. Материал излагает в логической 

последовательности, грамотным языком. 

- оценка «хорошо» выставляется, если  студент дает правильные ответы с 

незначительными недочетами на вопросы преподавателя. Материал излагает в логической 

последовательности, аргументированно. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если  студент дает правильные ответы с 

недочетами на вопросы преподавателя. Ограниченно владеет материалом. Материал 

излагает в логической последовательности, аргументированно. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если  студент не дает правильные ответы 

на вопросы преподавателя. Студентом не продемонстрировано умение излагать материал 

в логической последовательности. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

а)основная литература: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации. – Москва.: Проспект, КноРус, 2014. – 176 с.  

2. Лесной кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, КноРус, 2014. – 112 с.  

3. Водный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, Кно Рус, 2012. – 48 с.  

4. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». – М.: Издательство Омега-Л, 

2014. – 44 с.  

5. Акатьева Т.Г. Словарь основных терминов и понятий по экологической токсикологии и 

экологическому нормированию /Т.Г. Акатьева. – Тюмень: ТГСХА, 2011. – 121 с. 

6. Башкин В.Н. Экологические риски / В.Н. Башкин. – М.: Высшая школа, 2007. – 360 с. 

7. Голованов А.И. Природообустройство / А.И. Голованов, Ф.М.Зимин, Д.В.Козлов  - М.: 

КолосС, 2008. - 552 с.  

8. Голованов А.И., Зимин Ф.М., Сметанин В.И. Рекультивация нарушенных земель / А.И. 

Голованов, Ф.М.Зимин, В.И. Сметанин. – М.:КолосС, 2009. – 325 с.  

9.  Донченко В.К. Экологическая экспертиза / В.К. Донченко, В.М. Питулько, М.: Изд-во 

Академия, 2010. – 528 с.  

10. Донченко В.К., Иванова В.В., Питулько В.М. Оценка воздействия на окружающую 

среду / В.К. Донченко,  В.В. Иванова, В.М. Питулько. – М.: Академия, 2013. – 400 с.  

11. Игловиков А.В. Рекультивация и охрана нарушенных земель. / А.В Игловиков. – 

Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2013.-172 с. 

12. Моторин А.С. Рекультивация выработанных торфяников и пирогенных образований 

Западной Сибири. / А.С.Моторин.: учебное пособие. – Тюмень: ГАУСЗ, 2013.-202 с.  

13. Моторин А.С., Букин А.В. Пойменные почвы лесостепной зоны Северного Зауралья 

пособие/ А.С. Моторин, А.В. Букин. - 

Новосибирск,ГНУСибНСХБРоссельхозакадемии, 2014.-232 с. 

б) дополнительная литература 



1. Калыгин В.Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая 

безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях. Курс лекций: 

учебное пособие / В.Г. Калыгин – М.: КолосС, 2008. -520 с.   

2. Питулько В.М., Кулибаба В.В., Растоскуев В.В. Техногенные системы и 

экологический риск / В.М. Питулько, В.В. Кулибаба, В.В. Растоскуев. – М.: Академия, 

2013. -352 с.  

3. Экологическая экспертиза: учебное пособие/ В.М. Питулько. – М.: Академия, 2010. 

– 528  

4. Зайдельман Ф.Р. Пирогенная и гидротермическая деградация торфяных почв, их 

агроэкология, песчаные культуры земледелия, рекультивация. / Ф.Р. Зайдельман, А.П. 

Шваров. -М.: Издательство МГУ, 2002.- 168 с. 

5. Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы (утверждены Минприроды России и Роскомзема 

от 22 декабря 1995 г. № 525/67.). 

6. Салангинас Л.А. Изменение свойств почв под воздействием нефти и разработка 

системы мер по их реабилитации. / Л.А. Салангинас. – Екатеринбург, 2003.-450 с. 

7. Масалкин С.Д. Теория и практика сохранения и восстановления тундровых 

ландшафтов Западная Сибири. / С.Д. Масалкин, И.Д. Храмцов, В.М. Красницкий. – 

Надым: Артикнефтегазстрой, 1989. 

8. Котелина Н.С. Особенности природопользования на Крайнем Севере России./ Н.С. 

Котелина, И.Б. Арчегова, Г.Г. Романов. – Екатиренбург:УрО РАН, 1998.-146 с.  

9. Седых В.Н. Леса и нефтегазовый комплекс. / В.Н. Седых. – Новосибирск: Наука, 

2011.-138 с. 

10. Сергеева О.Б. Закономерности восстановления продуцентов нарушенных систем 

Северо-Западной Сибири. / О.Б. Сергеева.- Тюмень: ТГУ, 2002. 

11. Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы (утверждены Минприроды России и Роскомзема 

от 22 декабря 1995 г. № 525/67.). 

12. Применение бентонитовых составов в рекультивации техногенных песчаных 

субстратов на Северные месторождениях № 27 от 5 марта 2002 г. 

13. Чижов Б.Е. Охрана и рекультивация таежных экосистем при нефтегазодобыче. / 

Б.Е. Чижов. – Пушкино: ВНИИЛМ, 2011.-259 с. 

14. Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных 

земель (утв. Роскомземом 28.12.1999 г, минсельхозпродом РФ 26.01 1995 г., Минприроды 

РФ 15.02.1995 г.) 

15. Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя (утверждены Минприроды России и Роскомзема от 

22.12.1995 г. № 525167). 

16. Единые нормы и расценки (ЕНиР) на строительные, монтажные и ремонтно – 

строительные работы. Сборник Е2, выпуск 1. Механизированные и ручные работы. – М.: 

Строиздат, 1988. 

17. Ведомственные нормы и расценки (ВНиР) на строительные, монтажные и 

ремонтно – строительные работы. Сборник В12, выпуск 1. Земляные работы при 

строительстве мелиоративных систем.  

18. Инструкция по рекультивации земель, нарушенных и загрязненных при аварийном 

и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов (утв. АК «Транснефть» 6 февраля 

1997 г.). 

19. Допустимое остаточное содержание нефти нефтепродуктов в почвах после 

проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории ХМАО – 

Югры (Постановление правительства ХМАО – Югры № 466 – П от 10.12.2004 г.). 



20. Экология производства [Текст]: научно-практический ежемесячный журнал / ООО 

Агентство подписки и продвижения АЛЕФ ПРИНТ - Москва: - Выходит ежемесячно. - 

ISSN 2078-3981(Журнал) 

21. Сибирский экологический журнал [Текст]: научный ежемесячный журнал / 

Издательство СО РАН. – Новосибирск. -  Включен в Перечень ВАК- Выходит 

ежемесячно. - ISSN 0869-8619(Журнал) 

22. Экология [Текст]: научный ежемесячный журнал / Издательство Наука - Москва: - 

Выходит ежемесячно. - ISSN 0367-0597(Журнал) 

23. Использование и охрана природных ресурсов в России [Текст]: научно-

информационный и проблемно-аналитический бюллетень / НИА-ПРИРОДА - Москва: - 

Выходит ежемесячно. - ISSN 2222-5633(Журнал) 

24. Охрана окружающей среды и природопользование [Текст]: журнал для 

профессиональных экологов / ФГБУ ВНИИ Экологии – Санкт-Петербург: - Выходит 

ежемесячно. (Журнал) 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. http://www.yandex.ru – поисковая система Yandex. 

2. http://www.rambler.ru– поисковая система Rambler. 

3. http://www.google.ru - поисковая системаGoogle. 

4. http://www.mail.ru- поисковая система Mail. 

5. http://www.aport.ru- поисковая системаAport. 

6. http://www.emanual.ru - учебники в электронном виде. 

7. Информаhttp://www. my-schop.ru Издательство «Лань» 

8. http://www.iprbookshop.ru «IPRbooks» 

9. www.nlr.ru - российская национальная библиотека 

10. www.hns.ru- национальная электронная библиотека 

11. www.rsl.ru - российская государственная библиотека 

12. http://ru. - wikipedia.org/wiki/экология 

13. http://www.mnr.gov.ru/ - официальный сайт МПР и экологии РФ 

14. http://meteorf.ru/ - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

15. http://voda.mnr.gov.ru/ - Федеральное агентство водных ресурсов  

16. http://www.ecoindustry.ru/ - Официальный сайт журнала Экология производства 

17. http://www.rostehnadzor.ru/ - Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

18. Сайт научно-просветительского центра «Экология. Наука. Техника» 

19. Сайт о фундаментальной науке  www.elementy.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

     Применяются следующие программные продукты в сфере информационных 

технологий: MicrosoftWord2007, MicrosoftExsel 2007, MicrosoftPowerPoint2007. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для проведения занятий по данной практике используются: 

- компьютерный класс (7-409) (компьютеры –Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2,00GHz 2.02 

ГГц, 256Мб ОЗУ – 10 шт., компьютеры Pentium-4 524-BOXS775 ASUSP5GV-MX – 10 

шт.); 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.emanual.ru/
http://www/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.hns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://meteorf.ru/
http://voda.mnr.gov.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.rostehnadzor.ru/
http://www.elementy.ru/


- токсикологическая лаборатория (7-137) (Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант – 

Z.ЭТА» (ГКНЖ. 09.00.000), Дозатор пипеточный 200-1000 мкл., Дозатор пипеточный 0,5-

10 мкл., Дозатор пипеточный 2-10 мл., Дозатор пипеточный 5-40 мкл., Дозатор 

пипеточный 20-200 мкл., Колбы мерные2-25-2, 2-50-2, 2-100-2, Пипетки мерные 2-1-2-1,  

2-1-2-2, 2-1-2-5, 2-1-2-10, Цилиндры 10, 50 мл, Атомно-абсорбционный спек-трометр с 

источником излуче-ния непрерывного спектра An-alyticjenacontra 300, Ртутно-гидридная 

приставка AnalyticjenaHS-60, Штатив лабораторный универсальный ЛАБ-ШЛ); 

 

- аудитория экологии и природопользования (7-403) (видеопроектор  EPSON 

(переносной), ноутбук ACERTravelMate 2440, экран,микропрепараты, электронные карты, 

гербарии, МБС – 1 (10 шт.) Раздаточный материал: (табличные материалы, методики), 

презентации к лекционному материалу (слайд-лекции), географические карты, гербарии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе прохождения производственной 

практики (научно-исследовательская работа)  

 
Примерная тематика научных исследований (вопросов к диф.зачету) 

1. Биологическая рекультивация карьеров в условиях Крайнего Севера 

2. Экологическая оценка почвенного покрова Приобского нефтяного месторождения 

3. Агроэкологическая оценка и охрана почв в районе озера СоленоеБердюжского 

района 

4. Рекультивация нефтешламовых амбаров в условиях Крайнего Севера 

5. Особенности восстановления растительного покрова нарушенных земель 

Крайненго Севера 

6. Создание рекультивационной смеси на основе осадка водоподготовки Нягоньской 

ГРЭС 

7. Фиторемедиация почв, загрязненных тяжелыми металлами в условиях Северного 

Зауралья 

8. Биологическая рекультивация карьеров в условиях Крайнего Севера 

9. Биологическая рекультивация нефтезагрязненных земель Среднего Приобья 

10. Рекультивация торфовыработок для сельскохозяйственного направления 

использования 

11. Создание  растительного грунта на основе осадков сточных вод для биологичекой 

рекультивации нарушенных земель 

12. Особенности природопользования и охраны почв Омутинского района 

13. Биологическая рекультивация выработанных торфяников (на примере болота 

Боровое) 

14. Гидротермические режимы деградированных торфяных почв Северного Зауралья 

15. Агроэкологическая оценка почв Тюменского района 

16. Эффективность растительного грунта на основе торфа для рекультивации 

нарушенных земель Крайнего Севера 

 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется, если  студент дает правильные ответы на вопросы 

преподавателя. Свободно владеет материалом. Материал излагает в логической 

последовательности, грамотным языком. 

- оценка «хорошо» выставляется, если  студент дает правильные ответы с 

незначительными недочетами на вопросы преподавателя. Материал излагает в логической 

последовательности, аргументированно. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если  студент дает правильные ответы с 

недочетами на вопросы преподавателя. Ограниченно владеет материалом. Материал 

излагает в логической последовательности, аргументированно. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если  студент не дает правильные ответы 

на вопросы преподавателя. Студентом не продемонстрировано умение излагать материал 

в логической последовательности. 

При защите отчета студент должен представить наличие следующих 

документов: 

- задание на производственную практику (научно-исследовательскую работу) 

(приложение 1),  

- отчет по производственной практике (научно-исследовательской работе), 

оформленный согласно требованиям выпускающей кафедры (приложение 2),  

- отзыв руководителя практики (приложение 3). 



Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Агротехнологический институт 

Кафедра экологии и РП 

 

 

 

Задание  

на научно-исследовательскуюработу под руководством  

научного руководителя 

Студент:  

Группа:  

Сроки прохождения:  

Краткое содержание задания: 1.например, Изучить этапы биологической 
рекультивация карьеров в условиях Крайнего 

Севера 

Решаемые задачи: 1. 

 2. 

  N 

Критерий успешного прохождения 

практики: 

положительный отзыв научного руководителя 

ФИО** 

Форма отчётности: отчёт по практике*** 

Срок сдачи задания: дата**** 

 

 

Научный руководитель_______________________________________________________                                 

                                           должность, степень, ФИО, подпись, дата 

 

Задание принял к исполнению_________________________________________________ 

                                                    ФИО студента, подпись, дата 

 

 

 

 

 

Примечания: 

 

* помимо указанного примера краткого содержания задания, содержание может 

быть разработано индивидуально научным руководителем в рамках темы ВКР 

** критерий успешного прохождения практики остаются неизменными согласно 

шаблону 

*** формы отчётности остаются неизменными согласно шаблону 

**** до начала преддипломной практики (храниться на кафедре) 

 
 

 

 



Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Агротехнологический институт 

Кафедра  экологии и РП 

 
 

 

 

 

 

Отчёт о практике по научно-исследовательскойработе 

в 20__-20__ учебном году 
 

 

Студент:  

Группа:  
 

Научный руководитель: должность, степень,  ФИО 

 

Подпись научного руководителя: 

 

Тюмень, 2016 

 

 

Рекомендации: 

1. Общий объём отчёта – не менее 20 тыс. знаков (около 20-22 страницы). 

2. Отчёт должен содержать акцентированную связь с основной преддипломной 

работой студента и темой ВКР. Это является одним из критериев оценки. 

3. Научный руководитель имеет право указать рекомендуемую оценку (диф.зачет). 

4. Шрифт TimesNewRoman– 14, заголовок – 14 полужирным шрифтом; 

5. Межстрочный интервал 1,5; 

6. Поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см; 

7. Нумерация страниц обязательна. 

8. Руководитель практики готовит Отзыв о проделанной работе студента  

 

 

 



ОТЗЫВ 

о прохождении научно-исследовательскойработы 

студента(-ки)___________________________ 

основной профессиональной образовательной программы  

«Природообустройство и водопользование»  

Агрономический институт 

в период с ________ по _______ 2016 года. 

 

 

(Текст отзыва) 

 

С отчетом научно-исследовательской практики студента(-ки) ознакомлен. 

Кафедра научного руководителя: ____________________________________ 

 

ФИО научного руководителя: ___________________________ 

Должность, звание: ____________________                     

 

__________________(подпись) 

Дата: ____________ 

 

 

Рекомендации по составлению отзыва: 

1. Текст отзыва составляется научным руководителем в произвольной форме.  

2. В отзыве следует отразить полноту и качество выполнения программы практики, 

отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики, 

проявленные студентом профессиональные компетенции и качества, высказать 

замечания с точки зрения списка и содержания поставленных задач в Задании на 

научно-исследовательскую практику.  

3. В конце отзыва руководитель практики рекомендует оценку студенту. 

 

 

 

 


