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1. Цель и задачи производственной практики НИР 
 

Научно-исследовательская работа (НИР) относится к одному из типов 

производственной практики.    

Цель прохождения производственной практики (НИР) - закрепление про-

фессиональных знаний, полученных студентами в процессе обучения,   

развитие способности эффективно применять эти знания в практической рабо-

те, формирование у обучающихся практических навыков  ведения самостоя-

тельной научно-исследовательской работы.   

Задачи НИР:  

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, под-

бор необходимых материалов для выполнения квалификационной работы 

– магистерской диссертации. 

 определение проблем, задач и методов научного исследования;  

 получение  новой  информации  на  основе  наблюдений,  опытов,  научно-

го  анализа  эмпирических данных;  

 реферирование  научных  трудов,  составление  аналитических  обзоров  

накопленных  сведений  в мировой науке и производственной деятельно-

сти;  

 обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в нау-

ке знаний;  

 формулирование выводов и практических рекомендаций на основе репре-

зентативных и оригинальных результатов исследований;  

 

2. Вид практики, способ и формы проведения  практики 

2.1. Вид практики: производственная.  

2.2. Тип практики: научно-исследовательская работа. 

2.3. Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

2.4. Формы проведения практики:  дискретная.   
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3. Место практики в структуре ОПОП 

Научно-исследовательская работа – неотъемлемая часть Блока 2 «Практи-

ки», является  обязательной. НИР базируется  на  знаниях  и  умениях, получен-

ных  в  ходе теоретического  и практического  обучения  и является предшест-

вующей для преддипломной практики и государственной итоговой аттестации.  

Научно-исследовательская  работа для направления подготовки 05.03.06 - 

Экология и природопользование входит в вариативную часть учебного плана 

(864 часов общей трудоемкости) относится к вариативной части Блока 2 Прак-

тики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (Б2.В.02(П), прово-

диться на протяжении 1,2,3 семестров (очная форма обучения), 1,2,3.4 семест-

рах (очно-заочная форма обучения), согласно учебному плану и графику учеб-

ного процесса.   

Выполнение научно-исследовательской работы  обучающимися связано  с  

рядом  дисциплин  общенаучного  и  профессионального циклов,  а  также  с   

практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности и преддипломной практикой.  

Для успешного выполнения НИР в  семестре студент  должен освоить про-

граммы дисциплин, предусмотренные учебным планом:  «Иностранный язык», 

«Философские проблемы естествознания», «Современные проблемы экологии 

и природопользования», «Изменение качества природных сред при антропо-

генном воздействии», «Продовольственная безопасность», «Система управле-

ния отходами производства и потребления», «Климат и природные особенности 

Арктики», «Роль и место северных территорий в сохранении биосферы», «Ра-

диационная безопасность», «Природные и техногенные риски субъектов РФ», 

«Современные методы исследования в экологии»,  «Загрязняющие вещества и 

методы эколого-аналитических исследований», «Особенности природопользо-

вания на арктическом шельфе». Результаты,  полученные  в  ходе  научно-

исследовательской  работы дополняются и  обобщаются в период преддиплом-

ной практики,  при подготовке магистерской диссертации.  
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы; 

 

При прохождении практики обучающийся должен освоить следующие  

компетенции: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала 

ОПК-7 способностью использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, раз-

работке 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-8 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и рабо-

те в научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креатив-

ность) 

ОПК-9 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного ис-

следования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных, реферировать научные 

труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в миро-

вой науке и производственной деятельности, обобщать полученные ре-

зультаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и ори-

гинальных результатов исследований 

 ПК-3 владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятель-

ности и выполнения исследований с использованием современных подхо-

дов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов 

ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпре-

тации экологической информации при проведении научных и производст-

венных исследований 

ПК-5 способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и 

проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм 

хозяйственной деятельности на окружающую среду 

ПК-9 способностью осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-производственными и экспертно-

аналитическими работами с использованием углубленных знаний в облас-

ти управления природопользованием 
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В результате прохождения производственной практики (НИР) обу-

чающийся должен:  

Знать:  

 основные социально-значимые  проблемы  в  управлении природопользо-

ванием и обеспечении экологической безопасности  

 источники, виды и методы анализа риска в природной, техногенной и со-

циальной сферах. 

  Принципы принятия решений в нестандартных ситуациях.  

 достижения  современной науки и передовых технологий;  

 теоретические  основы,  методологические  принципы  и  методы, право-

вые  и  этические  нормы  научно-исследовательской  деятельности;  

 современные тенденции  развития науки;  

 структуру и содержание этапов исследовательского процесса;  

 основы проектирования, экспертно-аналитической деятельности; 

 современные методы и приемы обработки и интерпретации экологиче-

ской информации при проведении научных и производственных исследо-

ваний; 

 процедуру оценки воздействия на окружающую среду.; 

 порядок а особенности  выполнения научно-исследовательской работы в 

научно-исследовательском коллективе; 

 современные  технологии  поиска  новой  научной  информации; 

 способы  сбора научных  данных, методов  обработки  и  анализа  инфор-

мации,  методов  оценки  репрезентативности  материала;  

 статистические  методы  сравнения  данных,  определения  объема выбо-

рок при проведении количественных исследований; 

 способы  систематизации  и  интерпретации  полученных результатов;  

 правила  оформления  и  представления результатов  исследования  к  

оценке  в  форме  реферата, аналитического  обзора,  отчётов,  публика-

ций,  публичных обсуждений, магистерской диссертации. 
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 принципы организацию и управление научно-исследовательскими и на-

учно-производственными и экспертно-аналитическими работами с ис-

пользованием углубленных знаний в области управления природопользо-

ванием.  

Уметь:  

 определять перспективные направления научных исследований; 

 определять цели, объект и предмет исследования, ставить задачи иссле-

дования и разрабатывать программу их решения; формулировать рабочие 

гипотезы; 

 планировать, организовывать и проводить научные исследования  

 выявлять, формулировать проблему, на решение которой будет направле-

но предстоящее научное исследование;  

 приобретать новые знания, используя современные информационные 

технологии;  

 обобщать и анализировать научно-техническую информацию;  

 формировать суждения на основе фактов, полученных с использованием 

изучаемых методик;  

 квалифицированно  применять  методологические  принципы  и методы 

научной деятельности; определять методы исследования;  

 использовать  экспериментальные  и  теоретические  методы исследова-

ния  в  профессиональной  деятельности; методы  оценки репрезентатив-

ности материала; 

 обрабатывать  полученные  результаты  исследования, формулировать  

выводы  и  практические рекомендации по результатам исследования; 

Владеть навыками:  

 использования творческого потенциала в научной и профессиональной 

деятельности, совершенствования  своего  научно-исследовательского 

потенциала. 
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 использования  современных  методов  научного  исследования в пред-

метной сфере; выбора методики исследования; 

 навыками работы с литературой с применением современных информа-

ционных технологий; навыками совершенствования и развития своего 

научного потенциала. 

 реферирования научных трудов;  

 составления  аналитических обзоров накопленных сведений в мировой 

науке и производственной деятельности.  

 получения  и  интерпретации  социально-экологической, социально-

этической  информации  в  контексте  научных исследований;  

 методикой и методологией проведения собственных научных исследова-

ний в области экологии и природопользования в профессиональной сфе-

ре;  

 навыками порождать новые идеи (креативность);  

 навыками работы в научном коллективе и организации и проведения са-

мостоятельных научных исследований; 

 профессионально применять основные методы и приемы обработки и ин-

терпретации экологической информации при проведении научных и про-

изводственных исследований. 

 навыком обрабатывать  полученные  результаты  исследования, форму-

лировать  выводы  и  практические рекомендации по результатам иссле-

дования. 

 Навыками организации и управления научно-исследовательскими и на-

учно-производственными и экспертно-аналитическими работами с ис-

пользованием углубленных знаний в области управления природопользо-

ванием. 
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Планируемые результаты обучения 

Код компетенции (содер-

жание компетенции) 

Уровень освоения компетенции 

ОК-2 - готовностью дей-

ствовать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения 

Минимальный уровень:  

Знать: основные социально-значимые  проблемы  в  управлении 

природопользованием и обеспечении экологической безопасно-

сти. 

Уметь: выделять социально-значимые проблемы и процессы в 

профессиональной деятельности 

Владеть: основами принятия решений в нестандартных ситуа-

циях.  

.Базовый уровень:  

Знать: источники, виды и методы анализа риска в природной, 

техногенной и социальной сферах.  

Уметь: принимать управленческие решения в нестандартных 

ситуациях.  

Владеть: навыками действий в нестандартных ситуациях. 

Продвинутый уровень. 

Знать: Принципы принятия решений в нестандартных ситуаци-

ях.  

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за при-

нятые решения в профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками  действий в нестандартных ситуациях.  

ОК-3 - готовностью к са-

моразвитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потенциала 

Минимальный уровень:  

Знать: современные тенденции развития науки;  

Уметь: приобретать  новые знания,  используя современные ин-

формационные  технологии;  

Владеть: навыками  работы  с литературой  с  применением со-

временных информационных  технологий 

Базовый уровень:  

Знать: основы научной деятельности.  

Уметь: формировать  суждения  на основе  фактов,  полученных  

с использованием  изучаемых методик 

Владеть: навыками  совершенствования и  развития  своего  на-

учного потенциала. 

Продвинутый уровень. 

Знать: принципы использования современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Уметь: применять полученные знания и навыки в научно-

исследовательской работе;  адаптировать  свои научные  знания  

к  условиям профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками использования творческого потенциала в 

научной и профессиональной деятельности.  
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ОПК-7 - способностью 

использовать углублен-

ные знания правовых и 

этических норм при оцен-

ке последствий своей 

профессиональной дея-

тельности, разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов и ис-

пользовать на практике 

навыки и умения в орга-

низации научно-

исследовательских и на-

учно-производственных 

работ, в управлении на-

учным коллективом 

Минимальный уровень:  

Знать: отечественные и зарубежные достижения научных ис-

следований в изучаемой области экологии и природопользова-

ния.  

Уметь: понимать,  излагать  и критически  анализировать  

базовую  информацию  в области  экологии  и природопользова-

ния. 

Владеть: способностью излагать для специалистов и  

общественности экологическую информацию.  

Базовый уровень:  

Знать: правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности. 

Уметь: оценивать  риски  применения инновационных  техноло-

гий  в профессиональной деятельности. 

Владеть: методикой  и  методологией проведения  собственных 

научных  исследований  в области  экологии  и  

природопользования  в профессиональной  сфере; 

Продвинутый уровень. 

Знать: принципы разработки и осуществления социально зна-

чимых проектов в области управления природопользованием и 

обеспечения экологической безопасности.  

Уметь: разрабатывать мероприятия по обеспечению экологиче-

ской безопасности.  

Владеть: навыками и умениями в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управ-

лении научным коллективом 

 

 

 

ОПК-8 - готовностью к 

самостоятельной научно-

исследовательской работе 

и работе в научном кол-

лективе, способностью 

порождать новые идеи 

(креативность) 

Минимальный уровень:  

Знать: современные тенденции  развития науки. 

Уметь: определять перспективные направления научных иссле-

дований 

Владеть:  навыками использования  современных  методов  на-

учного  исследования в предметной сфере; выбора методики ис-

следования 

Базовый уровень:  

Знать: порядок а особенности  выполнения научно-

исследовательской работы в научно-исследовательском коллек-

тиве; современные  технологии  поиска  новой  научной  инфор-

мации. 

Уметь: определять цели, объект и предмет исследования, ста-

вить задачи исследования и разрабатывать программу их реше-

ния; формулировать рабочие гипотезы. 

Владеть: методическими основами проведения научных иссле-

дований по направлению экологии и природопользования 

Продвинутый уровень. 

Знать: теоретические  основы,  методологические  принципы  и  

методы, правовые  и  этические  нормы  научно-

исследовательской  деятельности.  

Уметь: получать  новую  информацию  на  основе  наблюдений,  

опытов,  научного  анализа  эмпирических данных. 

Владеть: навыками порождать новые идеи (креативность) 

ОПК-9 - готовностью ру-

ководить коллективом в 
Минимальный уровень:  

Знать: основные природные, этнические, конфессиональные и 
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сфере своей профессио-

нальной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

культурные различия на территории РФ.  

Уметь: организовывать свою профессиональную деятельность с 

учетом социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий в коллективе.  

Владеть: навыками толерантно воспринимать  социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия в коллек-

тиве.  

Базовый уровень:  

Знать: экономические  и  природные  факторы, влияющие  на    

безопасность жизнедеятельности населения в различных регио-

нах РФ.  

Уметь: проводить оценку природного и техногенного риска. 

Владеть: навыками разработки природоохранных  мероприятий. 

Продвинутый уровень. 

Знать: нормативно-правовую базу  и методические материалы 

по охране окружающей  среды и обеспечению экологической 

безопасности.  

Уметь: применять теоретические знания, полученные при обу-

чении в магистратуре в профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками работы в научном коллективе и организации 

и проведения самостоятельных научных исследований.  

ПК-1 - способностью 

формулировать пробле-

мы, задачи и методы на-

учного исследования, по-

лучать новые достовер-

ные факты на основе на-

блюдений, опытов, науч-

ного анализа эмпириче-

ских данных, рефериро-

вать научные труды, со-

ставлять аналитические 

обзоры накопленных све-

дений в мировой науке и 

производственной дея-

тельности, обобщать по-

лученные результаты в 

контексте ранее накоп-

ленных в науке знаний и 

формулировать выводы и 

практические рекоменда-

ции на основе репрезента-

тивных и оригинальных 

результатов исследований 

 

Минимальный уровень:  

Знать: структуру и содержание этапов исследовательского про-

цесса;  

Уметь: формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования. 

Владеть: навыком получения  и  интерпретации  социально-

экологической, социально-этической  информации  в  контексте  

научных исследований.  

Базовый уровень:  

Знать: теоретические  основы,  методологические  принципы  и  

методы, правовые  и  этические  нормы  научно-

исследовательской  деятельности. 

Уметь: получать новые достоверные факты на основе наблюде-

ний, опытов, научного анализа эмпирических данных 

 Владеть: навыком реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и 

производственной деятельности.  

Продвинутый уровень. 

Знать: способы  систематизации  и  интерпретации  полученных 

результатов научного исследования; статистические  методы  

сравнения  данных,  определения  объема выборок при проведе-

нии количественных исследований.   

Уметь; квалифицированно  применять  методологические  

принципы  и методы научной деятельности; определять методы 

исследования. 

Владеть: навыком обрабатывать  полученные  результаты  ис-

следования, формулировать  выводы  и  практические рекомен-

дации по результатам исследования 

ПК-3 владением основа-

ми проектирования, экс-

пертно-аналитической 

Минимальный уровень:  

Знать:  основные принципы экспертно-аналитической деятель-

ности. 
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деятельности и выполне-

ния исследований с ис-

пользованием современ-

ных подходов и методов, 

аппаратуры и вычисли-

тельных комплексов 

Уметь: выполнять исследования с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов 

Владеть: Навыками работы с использованием  аппаратуры и вы-

числительных комплексов.  

Базовый уровень:  

Знать: основы проектирования, экспертно-аналитической дея-

тельности. 

Уметь: самостоятельно выбирать современные подходы и мето-

ды, аппаратуру для проведения научных и производственных 

исследований.  

Владеть: Навыками проектирования, работы с использованием 

современных подходов и методов, аппаратуры и вычислитель-

ных комплексов 

Продвинутый уровень. 

Знать:  основы проектирования, экспертной деятельности, ме-

тоды аналитических испытаний качества природных сред. 

Уметь: самостоятельно проводить  аналитические испытания с 

использованием современных методов, использовать аппаратуру 

и вычислительные комплексы для проведения исследований. 

Владеть: Навыками проектирования,  работы с использованием 

современных подходов и методов, аппаратуры и вычислитель-

ных комплексов.  

ПК-4 способностью ис-

пользовать современные 

методы обработки и ин-

терпретации экологиче-

ской информации при 

проведении научных и 

производственных иссле-

дований 

Минимальный уровень 

Знать: основные методы и приемы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и произ-

водственных исследований. 

Уметь: использовать основные методы и приемы обработки и 

интерпретации экологической информации при проведении на-

учных и производственных исследований. 

Владеть:  основами  обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных исследований. 

Базовый уровень:  

Знать: современные методы и приемы обработки и интерпрета-

ции экологической информации при проведении научных и про-

изводственных исследований. 

Уметь: профессионально применять основные методы и приемы 

обработки и интерпретации экологической информации при 

проведении научных и производственных исследований. 

Владеть:  навыками обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных ис-

следований. 

Продвинутый уровень. 

Знать: Современные методы и приемы обработки и интерпрета-

ции экологической информации при проведении научных и про-

изводственных исследований. 

Уметь: профессионально выбирать и применять методы и прие-

мы обработки и интерпретации экологической информации при 

проведении научных и производственных исследований. 

Владеть:  навыками обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных ис-

следований. 

ПК-5 способностью раз- Минимальный уровень:  
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рабатывать типовые при-

родоохранные мероприя-

тия и проводить оценку 

воздействия планируемых 

сооружений или иных 

форм хозяйственной дея-

тельности на окружаю-

щую среду 

Знать: основные экологические нормативы.   

Уметь: выявлять негативное воздействие на окружающую при-

родную среду.  

Владеть: навыками оценки качества окружающей среды.  

Базовый уровень:  

Знать: процедуру оценки воздействия на окружающую среду.  

Уметь: выявлять необходимость проведения природоохранных 

мероприятий.  

Владеть: навыком разработки типовых природоохранных меро-

приятий. 

Продвинутый уровень. 

Знать: Нормативно-правовая база в области ОВОС. 

Уметь;  анализировать результаты инженерно-экологических 

изысканий объекта.  

Владеть: навыком проведения оценки воздействия планируемых 

сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на ок-

ружающую среду 

ПК-9 - способностью 

осуществлять организа-

цию и управление научно-

исследовательскими и на-

учно-производственными 

и экспертно-

аналитическими работами 

с использованием углуб-

ленных знаний в области 

управления природополь-

зованием 

Минимальный уровень:  

Знать: методы  проведения экологических  исследований,  ме-

тоды оценки  воздействия  хозяйственной  деятельности  на ок-

ружающую  среду  и  здоровье  населения,  методы оценки  эко-

номического  ущерба  и  рисков  для  

природной  среды. 

Уметь: применять  экологические  методы исследований  при  

решении  типовых профессиональных задач. 

Владеть: методами  диагностики  проблем  охраны природы и 

обеспечения экологической безопасности.  

Базовый уровень:  

Знать: основы экспертно-аналитических  работ  и управления 

природопользованием.  

Уметь: разработать  конкретные   рекомендации  по обеспече-

нию экологической безопасности.  

Владеть: навыками  организации научно-исследовательских и 

экспертно-аналитических работ.  

Продвинутый уровень. 

Знать: принципы организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-производственными и экспертно-

аналитическими работами с использованием углубленных зна-

ний в области управления природопользованием.  

Уметь: разработать  конкретные   рекомендации  в области 

управления природопользованием и обеспечения экологической 

безопасности.  

Владеть: Навыками организации и управления научно-

исследовательскими и научно-производственными и экспертно-

аналитическими работами с использованием углубленных зна-

ний в области управления природопользованием 

 

5. Порядок проведения практики 

Научно-исследовательская работа проводиться обучающимися на протя-

жении всего периода обучения: в 1,2,3 семестрах очная форма обучения, 1,2,3.4 
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семестрах очно-заочная форма обучения, согласно графику учебного процесса, 

а также при прохождении преддипломной практики.   

Выполнение  программы  блока  «Научно-исследовательская работа»  про-

ходит  согласно  учебному  плану  и  графику  учебного процесса. 

Очная форма обучения:  

Научно-исследовательская работа 1 семестр – зачет; 

Научно-исследовательская работа 2 семестр – зачет; 

Научно-исследовательская работа 3 семестр – дифференцированный зачет. 

Очно-заочная  форма обучения:    

         Научно-исследовательская работа 4 семестр –дифференцированный зачет. 

Основной базой проведения НИР обучающихся по направлению подготов-

ки 05.04.06 –  Экология и природопользование, профиль «Управление природо-

пользованием и экологическая безопасность северных регионов» является базо-

вая кафедра природопользования и устойчивого развития полярных областей.  

В качестве базы НИР может быть также выбрана организация,  с которой  

РГГМУ заключил договор о сотрудничестве (партнерстве) или организация по 

выбору студента, с которой также необходимо заключить договор в индивиду-

альном порядке.  

Обучающиеся могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В 

этом случае также заключается договор.  

Обучающиеся,  совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практику по месту трудовой деятельности в слу-

чае, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики.  

Общее руководство по организации практики и контролю за ее прохожде-

нием осуществляет декан факультета. Непосредственную работу по организа-

ции и проведения практики осуществляют кафедры Университета.  

Для руководства НИР магистрантов назначается научный руководитель из 

числа преподавателей выпускающих  кафедр экологического факультета 
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РГГМУ (природопользования и устойчивого развития полярных областей, при-

кладной и системной экологии),  руководитель ВКР.  

Руководители практики от Университета: 

а) Заведующий кафедрой, ответственный за проведение практики:   

 выявляет внутренние структурные подразделения и внешние организа-

ции, в которых возможно осуществление практики;  

 назначает руководителей от кафедры, ответственных за проведение прак-

тики обучающихся из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры и предоставляет данную информацию декану факультета;  

 формирует банк данных организаций для проведения практики;  

 обеспечивает своевременную подготовку проекта приказа о направлении 

на практику;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствия ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 проводит организационное собрание по разъяснению порядка и сроках 

прохождения практики;  

 отвечает за правильность и своевременность оформления финансовых 

документов, касающихся проведения практики; 

 анализирует и обобщает отчетность по практике.    

б) Руководитель от кафедры: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики;  

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики;  

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и и видам 

работ в организации;  

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями ох-

раны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также пра-

вилами внутреннего трудового распорядка;   
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 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-

дивидуальных зданий, а также при сборе материалов к выпускной квали-

фикационной работе; 

 готовит и согласовывает приказы о направлении обучающихся на прак-

тику; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.    

Руководитель практики от профильной организации:  

 согласовывает  индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты  практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся;  

 обеспечивает безопасные уровни прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка;  

 составляет отзыв о прохождении  практики обучающимся по окончании 

практики.    

Сроки проведения практики определяются в соответствии с графиком 

учебного процесса, утверждаемого ежегодно приказом ректора.  

Обучающиеся в период прохождения практики должен: 

 пройти практику в установленные учебным графиком сроки; 

 своевременно и полностью выполнять индивидуальные задания; 

  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 подготовить отчет о прохождении практики в срок, установленный про-

граммой практики, и пройти промежуточную аттестацию по итогам про-

хождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практики обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие мес-

та с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

6. Структура и содержание практики (НИР) 

Объем практики составляет 24 зачетных  единицы,  52  недели, 864 акаде-

мических часа, из них для очной форы обучения:  контактная работа 48 ча-

сов.  

 

6.1. Структура практики (НИР); год набора 2017, 2018 

 

Очная форма обучения год набора 2017 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

Трудоемкость,  

в часах 

Кон-

тактная 

работа, в 

часах 

Само-

стоя-

тельная 

работа, в 

часах 

1 Планирование научно-

исследовательской работы 

40       2 20  Индивидуаль-

ный план  

2 Проведение научно-

исследовательской работы 

764 10 796 литературный 

обзор; лабора-

торный жур-

нал; результа-

ты  статистиче-

ской обработки 

данных; пуб-

ликации и др.  

3 Составление отчета о науч-

но-исследовательской работе 

60  4 32 отчет (1,2,3 се-

местры) 

Всего  864 16 848  
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Очная форма обучения год набора  2018 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

Трудоемкость,  

в часах 

Кон-

тактная 

работа, в 

часах 

Само-

стоя-

тельная 

работа, в 

часах 

1 Планирование научно-

исследовательской работы 

40       10 20  Индивидуаль-

ный план  

2 Проведение научно-

исследовательской работы 

764 28 764 литературный 

обзор; лабора-

торный жур-

нал; результа-

ты  статистиче-

ской обработки 

данных; пуб-

ликации и др.  

3 Составление отчета о науч-

но-исследовательской работе 

60  10 32 отчет (1,2,3 се-

местры) 

Всего  864 48 816  

 

Очно-заочная форма обучения год набора 2017, 2018 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

Трудоемкость,  

в часах 

Самостоятельная 

работа,  

в часах 

1 Планирование научно-

исследовательской работы 

40       20  Индивидуаль-

ный план  

2 Проведение научно-

исследовательской работы 

764 788 литературный 

обзор; лабора-

торный жур-

нал; результа-

ты  статистиче-

ской обработки 

данных; пуб-

ликации и др.  

3 Составление отчета о науч-

но-исследовательской работе 

60  56 отчет (4  се-

местр) 

Всего  864 864  
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Виды работ на практике, включая самостоятельную работу, определяются 

индивидуально с руководителем в зависимости от тематики выпускной квали-

фикационной работы и конкретных задач.  

 

6.2. Содержание разделов производственной практики (НИР) 

 

6.2.1.  Подготовительный этап  

Планирование научно-исследовательской  работы включает: 

 ознакомление с  тематикой исследовательских  работ для направления 

подготовки 05.03.06 - Экология и природопользование, профиль «Управ-

ление природопользованием и экологическая безопасность северных ре-

гионов»; 

 выбор темы научного исследования; 

 оформление индивидуального плана НИР.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных  пла-

нов  научно-исследовательской  работы  обучаемых является  обоснование  те-

мы,  обсуждение  плана  и  промежуточных результатов исследования.   

Индивидуальный  план  работы  магистранта  заполняется  при  участии 

научного руководителя и содержат следующую информацию (Приложение 1):  

 ФИО  студента, форма обучения, факультет, кафедра; 

 ФИО, должность, ученая степень научного руководителя,  

 направление подготовки.  

 тема магистерской диссертации;   

 цели задачи НИР; 

 актуальность темы исследования;  

 предполагаемый срок предоставления магистерской диссертации.  

 содержание основной образовательной программы с отметками  о выпол-

нении аттестации.  

 содержание научно-исследовательской части программы по семестрам с 

отметками руководителя о выполнении этапов НИР.  



19 
 

При выборе темы магистерской диссертации особое внимание уделяется 

управлению природопользованием и проблемам обеспечения экологической 

безопасности Севера и Северо-запада РФ:   

- изменение качества природных сред при антропогенном воздействии; 

- современное состояние и перспективы развития ООПТ;  

- экологический мониторинг; 

- оценка качества поверхностных вод, почвы, атмосферного воздуха; 

- управления отходами производства и потребления; 

- анализ природных и техногенных рисков; 

- экологические проблемы мегаполисов и агроэкосистем; 

- экологические аспекты добычи полезных ископаемых;  

- международное сотрудничество в сфере обеспечения экологической 

безопасности;  

- оценка  производственной  деятельности  предприятий  в  области  

- использования природных ресурсов в условиях законодательства РФ; 

- радиационная безопасность; 

- продовольственная безопасность и др.     

Основным критерием выбора темы НИР является соответствие направле-

нию подготовки 05.03.06 - Экология и природопользование. Допускается выбор 

темы НИР, связанной с управлением природопользованием и проблемам обес-

печения экологической безопасности любого субъекта РФ, ближнего и дальне-

го зарубежья.    

Тема исследования должна  быть  актуальной,  исследования  и разработки 

должны иметь научное и практическое значение. Исследования  должны  быть  

выполнимы  за  период  обучения.    

 

6.2.2. Проведение научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа включает следующие этапы:  
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 Ознакомление обучающихся с порядком проведения научно-

исследовательской  работы  в  семестре,  обязанностями, формами отчет-

ности, порядка аттестации и т.д.; 

 формулирование  целей  и  задач  исследования;   

 выбор объектов и методов исследования;  

 поиск и анализ информации  по  индивидуальной теме  исследования, не-

обходимых для решения поставленных задач;  

 составление обзора литературных данных по теме исследования, сбор 

эмпирических данных;   

 проведение исследований, необходимых для выполнения поставленных 

цели и задач (полевые исследования, аналитические испытания и т.п.); 

 обработка результатов исследования.  

Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в следую-

щих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом научно-исследовательской рабо-

ты; 

 проведение научно-исследовательских работ в рамках реализации науч-

ного направления кафедры; 

 проведение самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках магистерской диссертации; 

 выступление на конференциях различного уровня; 

 участие в организации и проведении научных, научно-практических кон-

ференций, круглых столов, дискуссий, организуемых 

кафедрой, факультетом, университетом, сторонними организациями; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, материалов конференций и 

научных статей; 
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 ведение библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных технологий; 

 предоставление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов и 

статей, оформленных в соответствии с представляемыми требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати; 

 подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

6.2.3. Составление отчета о научно-исследовательской работе 

По результатам выполнения НИР магистранты оформляют отчеты  в 1,2 и 

3 семестрах в произвольной форме.  Результаты  НИР должны быть  оформле-

ны  в  письменном  виде (отчет)  и  представлены для  утверждения  научному  

руководителю. Объем отчета должен составлять 10 – 30  страниц компьютерно-

го текста. Приложения не входят в объем отчета. Приложения могут включать 

карты территории, первичные данные  по  проведенным  исследованиям,  ре-

зультаты  обработки  данных методами математической статистики, рисунки, 

фотографии, копии актов  проведенных  инспекторских  проверок,  заключе-

ний,  программ, результаты лабораторных испытаний, иные материалы и доку-

менты.  

К отчету могут прилагаться копии статей, тезисов  докладов, опублико-

ванных за текущий семестр, а также докладов и выступлений магистрантов на 

научно-исследовательских  семинарах,  конференциях (круглых столах),  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике представлен отдельным документом.  

 

8. Формы промежуточной аттестации  

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты отчета. 

Очная форма обучения:  
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- зачет  в 1, 2  семестрах;  

- дифференцированный  зачет в 3 семестре.   

Очно-заочная форма обучения: 

- дифференцированный  зачет в 4 семестре.   

Критерием оценки результатов является степень выполнения программы 

практики. Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважитель-

ной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, повторно не выполнившие программы практики без уважитель-

ной причины, или получившие отрицательную оценку могут быть отчислены из 

Университета как имеющие академическую задолженность в порядке, преду-

смотренном Уставом Университета.  

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики 

 

Во время прохождения практики (НИР)  обучающийся использует учебно-

методические и информационные источники, нормативные документы прави-

тельства РФ в области экологии и природопользования. 

Каждый обучающийся  обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к  одной или нескольким электронно-библиотечным системам и элек-

тронным библиотекам,  содержащим  издания  основной литературы, перечис-

ленные в рабочих программах дисциплин, практик, сформированным на осно-

вании прямых договорных отношений с правообладателями.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)  и  электрон-

ная информационно-образовательная среда (ЭИОС) Университета обеспечива-

ют возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории университета, так и вне его. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для про-

хождения практики, определяется темой ВКР и устанавливается руководителем 

практики от Университета индивидуально.  
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Рекомендуемая литература 

а) Основная  литература 

1. Лейкин Ю.А. Основы экологического нормирования  [Электронный ре-

сурс]: учебник. – М.: ФОРУМ: Инфа-М, 2014.  – 368 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=451509.  

2. Стандарты качества окружающей среды [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие / Шевцова Н.С., Шевцов Ю.Л., Бацукова Н.Л., Ясовеев М.Г. и др. 

под ред. доц. Н.С.Шевцовой. – Минск: Новое Знание, 2012. – 124 с. Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502323.  

3. Питулько В.М., Донченко В.К., Растоскуев В.В., Иванова В.В. Основы 

экологической экспертизы [Электронный ресурс]: учебник. – М.:ИНФРА-

М, 2017.  566 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=605742  

4. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: учеб-

ник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 256 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=753367 

б) Дополнительная литература  

5. Опасные природные процессы [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Ко-

роновский, Г.В. Брянцева. -  М.: ИНФРА-М, 2017. 233 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=548830.  

6. Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.И. Жуков, Л.Н. Горбунова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013 - 392 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=374574.  

7. Субъекты Российской Федерации. Энциклопедический словарь [Элек-

тронный ресурс] / науч. ред. Б. Ю. Иванов, Д. В. Заяц. М.: Энциклопедия, 

2014. 882. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=490257.  

8. Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками / Тихо-

http://znanium.com/bookread2.php?book=451509
http://znanium.com/bookread2.php?book=502323
http://znanium.com/bookread2.php?book=605742
http://znanium.com/bookread2.php?book=753367
http://znanium.com/bookread2.php?book=548830
http://znanium.com/bookread2.php?book=374574
http://znanium.com/bookread2.php?book=490257
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миров Н.П., Потравный И.М., Тихомирова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. 351 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=881066     

9. Акимов В.А.,  В. В. Лесных, Н. Н. Радаев  Основы анализа и управления 

риском в природной и техногенной сфере. -  М.: Деловой экспресс, 2004. - 

352 с 

10. Крышев И.И., Рязанцев Е.П. Экологическая безопасность ядерно-

энергетического комплекса России. – М.: ИздАТ, 2010.  486 с.  

11. Дадалко В.А., Михалко Е.Р., Дадалко  А.В. Продовольственная безопас-

ность: национальные интересы, проблемы, тенденции, риски, перспекти-

вы [Электронный ресурс]. М.:ИНФРА-М, 2017. 698 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=881309.  

12. Руденко  С.И. Обеспечение продовольственной безопасности Российской 

Федерации: теория, Методология, практика [Электронный ресурс]: моно-

графия.  М.: Издательско-торговая корпорация : «Дашков и K» , 2010.   

368 с. Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=450983.  

13. Айзман Р.И., Иашвили М.В., Петров С.В., Герасев А.Д. Экологическая и 

продовольственная безопасность [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. М.: ИНФРА–М, 2016. 240 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=507987.  

14. Воробьева, В.В. Введение в радиоэкологию [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. В. Воробьева. М.: Университетская книга; Логос, 2009.  360 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=468317.  

15. Сельскохозяйственная радиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Новосиб. гос. аграр. ун-т. Агроном. фак.; сост. Б.И. Тепляков. – Новоси-

бирск; НГАУ, 2013. 230 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516686.  

16. Пивоваров Ю.П., Михалев В.П. Радиационная экология // Учеб. пособие. 

М.: Изд. Центр Академия. 2004. 240 с.  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=881066
http://znanium.com/bookread2.php?book=881309
http://znanium.com/bookread2.php?book=450983
http://znanium.com/bookread2.php?book=507987
http://znanium.com/bookread2.php?book=468317
http://znanium.com/bookread2.php?book=516686
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в) Internet-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

2. http://www.mchs.gov.ru/ - сайт МЧС России.  

3.  http://mnr.gov.ru/regulatory/– сайт Министерства природных  ресурсов 

РФ. 

4. http://www.garant.ru. информационно-правовой  портал.   

5. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. Справочная правовая система. 

6. http://78.rpn.gov.ru/#to  Федеральная служба по надзору в сфере природо-

пользования.  

7. ЭБС http://znanium.com. электронная библиотечная система. 

8. ЭБС   https://biblio-online.ru/ Юрайт - закрытая электронно-библиотечная 

система.  

 

г)  Программное  обеспечение 

       - windows 7 61031016; Office 2007 лиц 4204825 

      - windows 7  48130165 21.02.2011; office 2010 49671955 01.02.2012 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем 
 

В зависимости от характера выполняемой работы, в ходе  НИР использу-

ются  научно-исследовательские и научно-производственные технологии, свя-

занные с поиском и обработкой правовых источников, в справочных информа-

ционных системах в сети Интернет: 

 наблюдение; 

 сбор, изучение и анализ материалов по теме исследования; 

 обработка результатов научного исследования; 

 работа с пакетами компьютерных программ; 

 формулирование рекомендаций и предложений. 

 подготовка отчета о  проделанной в ходе прохождения практики работе.  

http://elibrary.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=128153
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online
http://78.rpn.gov.ru/#to
http://znanium.com/
 %20https:/biblio-online.ru/
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Обучающиеся используют программные средства в компьютерных сетях 

используют ресурсы Интернета и систем ГИС-технологий; работают с инфор-

мацией из различных источников. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
 

ФГБОУ ВО РГГМУ располагает материально-технической базой, обеспе-

чивающей проведение НИР обучающихся по направлению подготовки  05.04.06  

Экология и природопользование,  направленность (профиль) «Управление при-

родопользованием и экологическая безопасность северных регионов» и  соот-

ветствующей  действующим  санитарным  и  противопожарным  правилам  и 

нормам.   

РГГМУ располагает специальными помещениями для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания оборудования.  

Перечень  материально-технического обеспечения, необходимого для  реа-

лизации программы  магистратуры  включает  в  себя  лаборатории,  оснащен-

ные  лабораторным оборудованием.   

Кафедра природопользования  и устойчивого развития полярных областей  

располагает учебной лабораторией «Экологической безопасности и мониторин-

га окружающей среды», укомплектованной персональным компьютером, лабо-

раторной мебелью, вытяжным шкафом, бинокуляром  БМ-51-2 (лупа биноку-

лярная 8,75х); микроскопом МС-1 вар. 2В; дозиметром Radeks  RD-1503; порта-

тивным pH-метром рН-410; лабораторной посудой, а  также необходимыми ма-

териалами и оборудованием для проведения модельных экспериментов, пробо-

подготовки и др.   

Эколого-аналитической лаборатории (ЭАЛ) РГГМУ для выполнения хи-

мико-аналитических исследований располагает следующим основным обору-
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дованием: 

 Система капиллярного электрофореза «Капель»; 

 Анализатор жидкости  «Флюорат-02-2М» с ВЭЖХ-комплексом; 

 Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915; 

 Фотометр КФК-3-01; 

 Лабораторный рН- метр-милливольтметр рН-150М с электородами; 

 Весы электронные SK-2000; 

 Аквадистиллятор электрический ДЭ – 10 СЗМО; 

 Электрошкаф сушильный лабораторный SNOL 67/350; 

 Кондуктометр «Анион 4120»; 

 Термостат охлаждающий ТСО-80; 

 Холодильник «Stinol-232Q»;  

 Электроплитка "Нева-210" ЭПТ2-2,0/220; 

 Колбонагреватель ПЭ-4100М; 

 Нагревательный блок «ТЕРМИОН» ООО «Люмэкс»; 

 Насос жидкостный высокого давления "Питон"; 

 Вытяжные шкафы;  

 Печь муфельная МИМП-3П; 

 Сита лабораторные СЛ-ЭБ -  200;  

 Монитор ACER модель AL1716; 

 Системный блок  ГАЛС-5000; 

 Принтер Samsung ML-1615; 

 Монитор Samsyng SyncMaster 797DF; 

 Системный блок  Universal ЗАО "Ланк-Маркет"; 

 Принтер HP LaserJet 6L; 

 Пробоотборник водных сред  Паталласа; 

 Штанговый дночерпатель; 

 Лабораторная посуда; 

 Реактивы.  
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Особенности прохождения производственной практики (НИР) для ин-

валидов и лиц с ограниченными особенностями здоровья  

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающего-

ся).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

12. Отчетные документы по практике  
 

1) Индивидуальный план работы магистранта (Приложение 1).  

2) Задание на практику (Приложение 2). 

3) Индивидуальное задание на практику – при прохождении практики в 

профильной организации (Приложение 3). 

4) Рабочий график (план) проведения практики (Приложение 4). 

5) Совместный рабочий график (план) проведения практики - при прохож-

дении практики в профильной организации (Приложение 5). 

6) Отчет по практике. Примерная форма титульного листа (в отчете сту-

дент систематизирует и обобщает выполненную работу; составляется 

в свободной форме). (Приложение 6).   

7) Дневник практики (Приложение 7).  
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8) Отзыв руководителя практики с оценкой о выполнении задач практики 

(Форма отзыва является примерной,  Приложение 8).  

 

 

 

 

Приложение 1  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

Кафедра ______________________________ 

______________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой__________________________ 

_______________________________20       г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

_____________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

Форма обучения: ________________________________________________________  

Факультет: _ ______________________________________ 

Кафедра:  ______________________________________________________ 

Научный  руководитель: __________________________________________ 

                                        (Ф.И,О,, уч. степень, звание, должность) 

Курс обучения в магистратуре:_________________________________________ 

Направление подготовки: __________________________________ 

Наименование магистерской программы __________________________________________ 

Тема магистерской диссертации ___________________________________________________- 

Цель работы:____________________________________________________ 

Задачи           ____________________________________________________ 

Аннотация _______________________________________________________ 

 

 

Срок предоставления магистрантом диссертации ___4 семестр ____________ 

Содержание научно-исследовательской части программы:  

 

Семестр 1  

 

№ 

п/п 
Наименование этапов, позиций 

Планированный 

срок 
Форма отчётности 
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1. 
 

 
  

2.    

 

 

Подпись магистранта___________________             «_____»_________________ 

 

Подпись научного руководителя ___________________________________________________ 

Подпись руководителя магистерской программы__________________________ 

Подпись заведующего кафедрой________________________________________ 

Семестр 2  

 

№ 

п/п 
Наименование этапов, позиций 

Планированный 

срок 
Форма отчётности 

1.    

2    

3.    

 

 

Подпись магистранта___________________             «_____»_________________ 

Подпись научного руководителя ___________________________________________________ 

Подпись руководителя магистерской программы__________________________ 

Подпись заведующего кафедрой________________________________________ 

 

Семестр 3  

 

№ 

п/п 
Наименование этапов, позиций 

Планированный 

срок 
Форма отчётности 

1.    

2    

 

Подпись магистранта___________________             «_____»_________________ 

 

Подпись научного руководителя ___________________________________________________ 

Подпись руководителя магистерской программы__________________________ 

Подпись заведующего кафедрой________________________________________ 

 

 

Семестр 4  

 

№ 

п/п 
Наименование этапов, позиций 

Планированный 

срок 
Форма отчётности 

1.    

2    
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Подпись магистранта___________________             «_____»_________________ 

 

Подпись научного руководителя ___________________________________________________ 

Подпись руководителя магистерской программы__________________________ 

Подпись заведующего кафедрой________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

Кафедра ______________________________ 

______________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой__________________________ 

_______________________________20       г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (НИР) 

 

 

Студенту  группы  

Факультет  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые ре-

зультаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание составлено 

                                              

                                                     /                                          / 
  (подпись руководителя)                                       (ФИО руководителя) 

 

 

                                              

                                                     /                                          / 
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Задание согласовано 
  (подпись руководителя от профильной организации)   (ФИО руководителя) 

 

 

С заданием ознакомлен 

                                                

                                                     /                                          / 

  (подпись студента)                                       (ФИО студента) 

 

 

 

Дата   ____ ______________ 20      г. 

 

Приложение 3 
 

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Кафедра 

______________________________  

________________________________  

УТВЕРЖДАЮ  

Зав.кафедрой_________________________  

_____________________________20      г.  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
1
 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (НИР) 

 

 

Студенту  группы  

Факультет  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые резуль-

таты 

 

 

 

 

 

Задание составлено 
                                              

                                                 /                                          / 
 (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

 

Задание согласовано 
                                                

                                              /                                          / 

 (подпись руководителя практики от                          (ФИО руководителя )                                                

профильной организации)                                                                                                             

                                                      
1
 В соответствии с п. 13 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования" руководитель практики от профильной организации согласовывает индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты. 
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С заданием ознакомлен 
                   

                                            /                                           /                                                                                                                              

  (подпись студента)                                             (ФИО студента) 

Дата   ____ ______________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Срок практики с_________ по ____________________ 

 

 

№ п/п Этапы практики  
(указываются те этапы, которые перечисляются в программе прак-

тики) 

Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Составлен                       ___________________________ /____________________________/ 
                                                               (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

 

 

Согласован                     ___________________________ /____________________________/ 
                                                                             (подпись руководителя практики от                                     (ФИО руководителя )                                                

                                                               профильной организации)                                                                                                             
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Приложение 5 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
2
 

 

Срок практики с_________ по ____________________ 

 

 

№ п/п Этапы практики  
(указываются те этапы, которые перечисляются в программе прак-

тики) 

Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Составлен                       ___________________________ /____________________________/ 
                                                               (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 
 

Согласован                     ___________________________ /____________________________/ 
                                                                             (подпись руководителя практики от                                     (ФИО руководителя )                                                

                                                               профильной организации)                                                                                                             
 

М.П. профильной  

организации 

                                                      
1. В соответствии с п. 14 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 

1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования" при проведении практики в профильной организации руководи-

телем практики от кафедры и руководителем профильной организации составляется совместный рабочий гра-

фик (план) проведения практики. 
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Дата    _________________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Кафедра природопользования и устойчивого развития полярных областей  

 
 

05.04.06 –  «Экология и природопользование»   

 

Направленность (профиль): 

Управление природопользованием и экологическая безопасность  

северных регионов  

 
 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении производственной практики (НИР) 

 

 
                                                                   Студента ______(формы обучения) 

_____________________________ 
                                                                           (курс, группа) 

_____________________________ 
                                                                                              (ФИО) 

                                                                            Руководитель практики от кафедры 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, должность, подпись) 

_____________________________ 
                                                                  Руководитель практики от организации 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, должность, подпись) 

_____________________________                             
 

                                                                      Оценка по практике_______________ 
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_____________________________ 
                                                                           (ФИО, подпись, дата) 

                                                                  
Содержание отчета на ________стр. 

                                 

                                                                         Приложение к отчету на _________стр. 

 

 

 

Санкт-Петербург 20___ 
 

Приложение 7 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) 
 

 

Студента  

Факультет  

Группа  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Руководитель практики  
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СОДЕРЖАНИЕ 

выполненных работ в течение практики 
 

Даты Содержание работ (краткое описание работ) 
Оценка и подпись ру-

ководителя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Дневник составил __________________________________________________ 

        (подпись студента) 

 

Руководитель практики _____________________________________________ 

                 (подпись руководителя) 

 

_____________________ 20    г. 
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Приложение 8 

 

ОТЗЫВ 

 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) 

 

Студент ___курса, __________факультета  ФГБОУ ВО «Российского государственно-

го гидрометеорологический университет» ФИО проходил _____________________________ 

практику в ______________________________________________________________________ 

в период с _______________________ 20     г. по __________________________20    г. 

За время прохождения практики изучил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

подготовил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики проявил себя как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоил компетенции 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Уровень сформированности компетенций ______________________________________ 

       (минимальный, базовый, продвинутый) 

Задание на ____________ практику выполнил _________________________________ 

                                                                                                         (в полном объеме, частично, не выполнил)   

Выводы, рекомендации _______________________________________________________ 

Практику прошел с оценкой ___________________________________________________ 

 

Подпись руководителя _________________________ /_____________________________/ 

(ФИО)                                                                   (подпись) 

_____________________ 20    г. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  

Изменения, внесенные протоколом заседания кафедры Природопользования и 

устойчивого развития от 28.05.2019 №9 

 

6. Структура и содержание практики (НИР) 

Объем практики составляет 18 зачетных  единицы,  52  недели, 648 акаде-

мических часа, из них для очной формы обучения: контактная работа 48 ча-

сов; для очно-заочной формы обучения: контактная работа 16 часов.  

 

6.1. Структура практики (НИР); год набора 2019 г. 

 

Очная форма обучения год набора  2019 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

Трудоемкость,  

в часах 

Кон-

тактная 

работа, в 

часах 

Само-

стоя-

тельная 

работа, в 

часах 

1 Планирование научно-

исследовательской работы 

40       10 20  Индивидуаль-

ный план  

2 Проведение научно-

исследовательской работы 

548 28 548 литературный 

обзор; лабора-

торный жур-

нал; результа-

ты  статистиче-

ской обработки 

данных; пуб-

ликации и др.  

3 Составление отчета о науч-

но-исследовательской работе 

60  10 32 отчет (1,2,3 се-

местры) 

Всего  648 48 600  

 

Очно-заочная форма обучения год набора 2019 г. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики  

Виды производственной работы на практике, вклю-

чая самостоятельную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

Трудоем-

кость,  

в часах 

Контактная 

работа, в ча-

сах 

Самостоятельная 

работа,  

в часах 
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1 Планирование на-

учно-

исследователь-

ской работы 

40       2 20  Индивиду-

альный план  

2 Проведение науч-

но-

исследователь-

ской работы 

548 10 556 литератур-

ный обзор; 

лаборатор-

ный журнал; 

результаты  

статистиче-

ской обра-

ботки дан-

ных; публи-

кации и др.  

3 Составление от-

чета о научно-

исследователь-

ской работе 

60  4 56 отчет (4  се-

местр) 

Всего  648 16 632  

 


