
 

  



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.П.1 Научно-производственная практика 

Трудоемкость 9_з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения дисциплины: сбор, анализ и обобщение научного материала, разработки 

оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки магистерской 

диссертации; получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в работе научно-исследовательских коллективов исследователей. 

Формирование навыков по организации рекреационных территорий и организации 

рекреационной деятельности. 

Задачами являются: осуществлять поиск научной информации в определенных областях 

знании с использованием современных информационных технологий; формулировать и 

разрешать задачи и проблемы, возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской 

работы; получать новые факты по теме исследования на основы экспедиционных 

наблюдений; делать комплексный анализ и разрабатывать прогнозы развития 

(модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач 

конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении 

заданий научного руководителя в рамках магистерской программы); применять 

современные информационные технологии при проведении научных исследований; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно¬исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, реферата, магистерской диссертации); 

участвовать в постановке задач и разработке новых методических подходов в научно-

инновационных исследованиях в области техносферной безопасности. 

Краткое содержание дисциплины: постановка и решение конкретных задач научных и 

научно производственных географических исследований. Применение современных 

информационных технологий в экологических исследованиях. Использование 

современных методов обработки, анализа и интерпретации многоуровневой и 

разнонаправленной разной информации при проведении научных и научно-

производственных исследований. Применение современных методов георафии для целей 

планирования и территориального управления. Приобретение навыков профессионального 

оформления, представления результатов научно-исследовательских и научно-

производственных работ.. 

Место проведения практики: Научно-производственная практика - вид учебной работы, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных магистрантом в процессе обучения. Материалы, полученные магистрантом на 

научно-производственной практике должны служить основой научно-исследовательской 

работы магистрантов для подготовки и защиты магистерской диссертации. Практика 

проводится на кафедре, проводящей подготовку магистров, в научных подразделениях 

вуза, на договорных началах в сторонних организациях, предприятиях и учреждениях, 

осуществляющих профессиональную научно-исследовательскую деятельность, где 

возможно изучение и сбор материалов, необходимых для выполнения магистерской 

диссертации. 

Способ, сроки и форма проведения практики: Данная практика проводится после 

завершения изучения соответствующих теоретических и практико-ориентированных 

предметов общенаучного и профессионального циклов и нацелена на выработку ряда как 

профессиональных, так и общекультурных компетенций. Сроки и продолжительность 

проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса.  



Прохождение практики в течение первого года обучения согласно учебному плану. При 

этом научно-производственная практика может проводиться параллельно процессом 

обучения, позволяя применять полученные знания в научно-исследовательской работе. 

Прохождение научно-производственной практики является необходимым для допуска 

обучающегося к итоговой государственной аттестации.  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-6 способностью обобщать 

практические результаты работы и 

предлагать новые решения, к  

резюмированию и аргументированному 

отстаиванию своих решений  

ОК-9 способностью самостоятельно 

планировать, проводить, обрабатывать и 

оценивать эксперимент  

ОК-11 способностью представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов,  статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

ОПК-4 способностью организовывать 

работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и  взаимопомощи 

ПК-1 способностью выполнять сложные 

инженерно-технические разработки в 

области техносферной  безопасности 

ПК-8 способностью ориентироваться в 

полном спектре научных проблем 

профессиональной области 

ПК-10 способностью анализировать, 

оптимизировать и применять современные 

информационные  технологии при решении 

научных задач 

ПК-12 способностью использовать 

современную измерительной технику, 

современные методы измерения 

ПК-15 способностью осуществлять 

взаимодействие с государственными 

службами в области экологической,  

производственной, пожарной безопасности, 

защиты в чрезвычайных ситуациях 

ПК-18 способностью применять на практике 

теории принятия управленческих решений и 

методы экспертных  оценок 

Знать: методы научного исследования 

применительно к профессиональной 

деятельности; источники получения 

информации; 

организационно-правовые основы 

нормативные требования по обеспечению

 безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: обобщить полученные 

результаты научного исследования в 

контексте ранее накопленных в науке 

знаний; формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе 

результатов исследования; 

Владеть: навыками построения карт на 

основе фактического материала по теме 

магистерской диссертации, 

представления статистических данных в 

электронном виде, написания отчета;  

Владеть методами способностью 

осуществлять организацию и управление 

научно-исследовательскими, 

научно¬производственными и экспертно-

аналитическими работами (в соответствии

 с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.П.1  Научно-

производственная 

практика 

2  Б1.В.ОД.8

 Экономика и 

менеджмент 

безопасности   

 Б1.В.ОД.5

 Расчет и 

проектирование 

систем обеспечения 

безопасности   

   

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану 20.04.01Техносферная безопасность 

Профиль: Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование 

Форма обучения: очно- заочная 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой 

семестр выполнения 2 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 9 

Трудоемкость (в часах)  324 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Трудоемкость Формы текущего контроля 

З.е. часы 

1 Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

Первая 

половина 

первой 

недели 

1 36 Отметка руководителя в 

индивидуальном плане 

магистранта 

2 Основной 

(практический) 

Вторая 

половина 

первой недели и 

первая половина 

пятой недели 

7,0 252 Отметка в индивидуальном плане 

магистранта 

3 Обобщающий 

(заключительный) 

Вторая 

половина 

второй 

недели 

1 36 Дифференциальный 

зачет 

 

3.2. Структура и содержание этапов 

 

Основные этапы и виды работ на НИП Содержание отчетной 

документации магистранта 

Т рудоемкость 

* з.е. часы 
Модуль 1. Подготовительный (ознакомительный) этап НИП 1 36 
1.1. Составление библиографического 

списка и обзор. 

Обзор основных направлений научной 

деятельности по теме магистерской 

диссертации 

1.2 Разработка основных направлений 

теоретической концепции и процедур 

исследования по теме магистерской 

диссертации 

1. Картотека источников по 

теме магистерской диссертации 

2. Рецензия на одну статью 

Основные научные школы и 

направления по теме 

магистерской диссертации 

(реферат) 

Письменно оформленные 

результаты и презентация с их 

интерпретацией 

 

 

Модуль 2. Основной этап (практический) НИП 7 252 
2.1. Сбор информации, согласно 

разработанной процедуре 

2.2. Оценка и интерпретация результатов, 

анализ возможности внедрения, 

использования для разработки нового 

исследования 

Методика и результаты 

эмпирических исследований. 

Участие в научно-практической 

конференции (тезисы, статья), 

получении гранта (грант) 

  

Модуль 3. Заключительный этап НИП 1 36 

3.1. Написание реферативного обзора и Реферативный обзор 0,5 18 

подготовка презентации проведенного 

исследования 

3.2. Написание отчета по НИП 

Презентация по итогам НИП 

Отчет о НИП магистранта 

0,5 18 

 



 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Структура деятельности студента 

Перед началом практики проводится организационная конференция, на которой 

магистранты знакомятся с целями, задачами и порядком прохождения практики, 

проводится инструктаж по технике безопасности. 

Практика проводится в несколько этапов: 

1 этап - научно-исследовательский ознакомительный 

1.1. Составление индивидуального плана прохождения практики совместно с научным 

руководителем. Магистрант самостоятельно составляет план прохождения практики и 

утверждает его у своего научного руководителя. Формулируются цель и задачи 

эмпирического исследования. Результатом является индивидуальный план прохождения 

практики. 

1.2. Подготовка к проведению научного исследования. Магистранту, в соответствии с 

поставленными целями и задачами, необходимо изучить: методы исследования, анализа и 

обработки эмпирических данных; информационные технологии и программные продукты; 

требования к оформлению научно-технической документации; порядок внедрения 

результатов научных исследований и разработок. Магистрант совместно с научным 

руководителем разрабатывает методику сбора информации, создание базы данных. 

Результатом данного этапа явится методика проведения исследования в форме ГИС. 

2 этап - научно-исследовательский практический 

2.1. Проведение эмпирического исследования. Магистрант, в соответствии с 

поставленными целями и задачами проводит сбор информации, составляет базу данных, 

разрабатывает компьютерную программу, картографо-информационную модель и т.д. 

2.2. Обработка и анализ полученных результатов. Магистрант проводит 

статистическую обработку собранных данных, делает выводы об их достоверности, 

проводит их анализ. Результатом данного этапа является база данных, выводы по 

результатам исследования, публикация или заявки на участие в гранте, научно-

практической конференции. 

3 этап - научно-исследовательский заключительный 

Магистрант оформляет отчет о практике, готовит презентацию результатов проведенного 

исследования. Защищает публично отчет по научно-исследовательской практике, готовит 

публикацию. 

Конечным результатом деятельности магистранта являются: публикация, презентация и 

аттестация по научно-исследовательской практике. 

Руководство и непосредственный контроль за прохождением практики магистрантов 

осуществляют научный руководитель магистранта и руководитель практики учебно-

образовательного подразделения по приказу директора ИЕН. При необходимости для 

консультации могут привлекаться специалисты из профессорско-преподавательского 

состава СВФУ, имеющие базовое образование соответствующего профиля, ученую 

степень или ученое звание. 

Научный руководитель магистранта: 

• обеспечивает организацию, планирование и контроль прохождения практики, в 

частности согласовывает программу научно-исследовательской практики и календарные 

сроки ее проведения с научным руководителем магистерской программы; 



• организует утверждение индивидуальных планов работы магистрантов, в 

частности осуществляет постановку задач для самостоятельной работы в период практики 

с выдачей индивидуальных заданий, оказывает необходимую консультационную помощь; 

• осуществляет руководство и систематический контроль за ходом практики и 

работой магистрантов, оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с 

ходом практики и оформлением отчета; 

• собирает и проверяет отчетную документацию магистрантов о прохождении 

практики, проводит итоговую аттестацию, представляет сведения в дирекцию и 

организует проведение установочной и заключительной конференций. 

В обязанности магистранта входит: 

• соблюдение правил внутреннего распорядка и техники безопасности, 

установленных на кафедрах и предприятиях по месту прохождения практики; 

• своевременное получение и выполнение заданий и указаний руководителя практик; 

• обеспечение высокого качества выполняемых работ; 

• систематическое ведение дневника практики; 

• своевременное составление и предоставление отчета о выполненной работе в 

соответствии с графиком проведения практики. 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Отчеты о НИП (с приложением всех документов) представляются магистрантами в 

письменном вид на проверку научным руководителям по магистерской диссертации в 

течение 5 дней после прохождения практики. Для получения положительной оценки 

магистрант должен полностью выполнить программу практики, своевременно оформить 

все виды необходимых документов. 

Не предоставление выше указанных документов, как и получение незачета по итогам 

практики является невыполнением программы обучения, считается академической 

задолженностью магистранта, которую необходимо ликвидировать для получения 

допуска к защите магистерской диссертации. Научный руководитель магистранта 

выставляет предварительную дифференцированную оценку («зачтено»/ «не зачтено»). 

Содержание и оформление отчета НИП Текст отчета должен включать следующие 

основные структурные элементы: 

1) Титульный лист 

2) Справка о прохождении практики. 

3) Дневник научно-исследовательской практики, в котором должны быть: 

• полное название предприятия (организации, учреждения); 

• основные направления деятельности магистранта; 

• оценка его деятельности в период практики; 

• печать и подпись руководителя предприятия (организации, учреждения). 

4) Индивидуальный план научно - исследовательской практики. 

5) Введение, в котором указываются: 

• цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики (при этом, 

данный 

раздел должен учитывать цели, задачи практики, общая характеристика направления 

исследования в магистерской диссертации, его цели и задачи, объект, предмет, степень 

разработанности темы, будущие элементы научной и практической новизны результатов 

магистерской диссертации, структура отчета по разделам с краткой характеристикой); 

• перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики. 

6) Основная часть, содержащая: 

• описание научных методик в соответствии с программой магистерской 

• подготовки (не менее 3); 

• научную обработку исходных данных; 



• оценку точности и достоверности данных; 

• проверку адекватности модели (после 2 научно-исследовательской практики); 

• анализ полученных результатов; 

• анализ научной новизны и практической значимости результатов; 

• обоснование необходимости проведения дополнительных исследований. 

7) Заключение, включающее: 

• описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

• анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования для 

новых научных разработок; 

• сведения о возможности участия в научных конкурсах, инновационных проектах, 

грантах; апробации результатов исследования на конференциях, семинарах и т.п.; 

• индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования 

для написания магистерской диссертации. 

8) Список библиографии, реферативное описание литературных источников по теме 

магистерской диссертации (не менее 5); 

9) Приложения, которые могут включать: 

• иллюстрации в виде графиков, рисунков, схем, таблиц; 

• листинги разработанных и использованных программ; 

• промежуточные расчеты; 

• заявку на участие в гранте, научном конкурсе, инновационном проекте. 

Картотека библиографических источников по теме магистерской диссертации 

оформляется в соответствии с ГОСТом (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись») 

Обзор основных научных школ по теме магистерской диссертации составляется 

магистрантом в виде составной части (раздела) отчета по НИП (таблица, теоретическое 

обобщение, интерпретация фактологических данных и т.п.). 

Разработка основных направлений теоретической концепции научного исследования по 

теме магистерской диссертации должна содержать: 

а) обоснование теоретической концепции темы диссертации магистранта 

(актуальность, оценка степени разработанности научного направления в отечественных и 

зарубежных исследованиях, характеристика объекта, предмета, цели и задач собственного 

научного исследования, ключевые слова и глоссарий основных научных терминов); 

б) Элементы практического обоснования теоретической части научного исследования 

магистранта (обзор законодательной базы, экспериментальной, проектной, 

эмпирической). 

Примерная структура реферативного обзора научных направлений по теме 

магистерской диссертации 

Реферативный обзор может быть подготовлен как на основе анализа ряда публикаций 

отечественных и зарубежных исследователей по будущей теме магистерской диссертации, 

так и в виде рецензии на научную статью, раздел монографии или научного издания. 

Основные элементы реферативного обзора: 

• общая характеристика предполагаемого исследования в магистерской диссертации 

с оценкой актуальности темы; 

• квалификационная характеристика основного содержания: научная новизна, 

практическая и теоретическая значимость; 

• оценка содержания материала по сравнению с публикациями других авторов, в том 

числе - основателей отдельных научных школ и направлений; 

• достоверность и глубина исследования; 

• оценка работы в целом, предложения, рекомендации. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: 

• отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New 

Roman, номер 14pt; размеры полей: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см; 



• рекомендуемый объем отчета - 20 - 25 страниц машинописного текста (без 

приложений); 

• в отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые 

не входят в общее количество страниц отчета; 

• отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 

Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными 

документами ответственному за проведение научно-исследовательской практики 

преподавателю. Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Магистранты, 

не приступившие к практике по неуважительной причине, а также получившие за 

прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

6. Фонд оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Итоговая аттестация за научно-исследовательскую практику проводится на заседании 

комиссии по защите отчетов по НИП в составе руководителя магистерской программы и 

научных руководителей магистрантов. Дата защиты проводится в сроки, назначаемые 

руководителем магистерской программы. 

В результате публичной защиты отчета о прохождении научно-исследовательской 

практики (короткий (8-10 минут) доклад и ответы на вопросы по существу отчета) 

магистрант получает зачет с дифференцированной оценкой по десятибалльной шкале. 

Оценка формируется из следующих критериев: 

• степень психологической готовности магистранта к работе в современных 

условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей 

и задач, стоящих перед ним); 

• уровень развития навыков технологической готовности к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по 

проведению научных исследований); 

• оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение 

магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные 

возможности и резервы, которые помогут в реализации намеченного); 

• уровень развития исследовательской деятельности магистранта (выполнении 

экспериментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество 

обработки полученных данных, их интерпретация, степень достижения выдвигаемых 

целей); 

• оценка активности работы магистранта над повышением своего 

профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий 

исследования); 

• степень развития личностных качеств магистранта над повышением своего 

профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий 

исследования). 

• степень развития личностных качеств магистранта (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.); 

• уровень ответственного отношения к практике, к выполнению поручений 

руководителя. 

Балльно-рейтинговая система оценивания практики складывается как сумма следующих 

видов работы магистрантов: написание отчета, публичной защиты с 

представлением презентации; оформление сопутствующей документации практики. 



Балльно-рейтинговая система по практике магистрантов 

Таблица. Лист контрольных мероприятий по практике 

Оцениваемые 

виды 

практики 

Максимальное 

и 

минимальное 

количество 

баллов по 

виду 

4х балльная 

шкала 

оценивания 

Критерии оценивания Количест 

во баллов 

по 

критерия 

м 1. Отчет по 

практике 

15-40 Отлично 

(зачтено) 

Отчет имеет все качественно 

выполненные структурные 

элементы 

40 

Хорошо 

(зачтено) 

Все структурные элементы 

представлены, но с 

незначительными замечаниями 

30 

Удовлетворит

е 

льно 

(зачтено) 

Все структурные элементы отчета 

присутствуют, но имеют 

существенные замечания 

20 

Неудовлетвор

и тельно (не 

зачтено) 

Отсутствуют отдельные элементы 

отчета, имеются существенные 

замечания по многим разделам 

Менее 20 

2. Публичная 

защита отчета 

практики 

20-35 Отлично 

(зачтено) 

Все критерии оценивания 

соблюдены и имеют высокое 

качество 

35 

Хорошо 

(зачтено) 

Все критерии оценивания 

соблюдены, но имеется 

незначительные замечания 

30 

Удовлетворит

е 

льно 

(зачтено) 

Отсутствуют некоторые 

критерии, имеются существенные 

замечания 

25 

Неудовлетвор

и тельно (не 

зачтено) 

Существенные замечания по всем 

критериям, отсутствие некоторых 

критериев 

Менее 25 

3.Сопутствую 

щие 

документы к 

отчету 

практики 

5-25 Отлично 

(зачтено) 

Все документы в наличии, 

качественно выполнены 

20 

Хорошо 

(зачтено) 

Все документы в наличии, но 

имеются незначительные 

замечания 

15 

Удовлетворит

е 

льно 

(зачтено) 

Все документы имеются, но более 

50% имеют значительные 

замечания 

10 

Неудовлетвор

и тельно (не 

зачтено) 

Отсутствует часть документов, 

имеется серьезные замечания к 

качеству их составления 

Менее 10 

Критерии оценки публичной защиты отчета магистранта: 

Умеет: 

1. Обосновать целесообразность выполняемой работы (актуальность, теоретическую 

и практическую значимость); 

2. Подобрать необходимые источники и методы исследования по выбранной теме; 

3. Провести их анализ обобщение, систематизацию; 

4. Выполнить вовремя и качественно предусмотренный планом объем работы по 

реализации исследования; 

5. Осуществить обработку имеющихся данных и анализ их достоверности; 

6. Представить результаты проведенного исследования с использованием 

презентации; 

Владеет навыками публичной и научной речи; 



Каждый показатель оценивается по 4х-балльной шкале. Просчитывается средний балл и 

по примерным нормам для оценки результатов определяется уровень и оценка за научно-

исследовательскую практику в целом, и переводится в 100-балльную шкалу. 

Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов обще успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре. 

По итогам положительной аттестации магистранту выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Таблица 2 

 Перевод числовых оценок в 100-балльную шкалу и буквенные оценки 

Оценка Количество баллов по БРС Буквенный эквивалент оценки 

Отлично 85 и выше В (отлично) 

Хорошо 65 до 85 D (хорошо) 

У довлетворительно 55 до 65 Е(удовлетворительно) 

Оценка «отлично» ставится магистранту, который выполнил в срок и на высоком уровне 

весь (намеченный объем работы в соответствии с программой практики, проявил 

самостоятельность, творческий подход и высокий уровень профессиональной подготовки. 

Оценка «хорошо» ставиться магистранту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу, однако допустил незначительные просчёты. 

Оценка «удовлетворительно» ставиться магистранту при частичном выполнении 

намеченной на период практики программы, если магистрант допускал просчёты/ошибки 

методического характера. 

Если баллы и буквенные эквиваленты оценок, указанные в таблице 2, данных лиц не 

устраивают, то они имеют право сдать экзамен и увеличить количество баллов. 

Магистранты, имеющие индивидуальный график обучения, должны в сроки проведения 

контрольных срезов и рубежного среза подойти на соответствующую кафедру и 

отчитаться перед преподавателем о выполненной работе. Баллы за пропущенные 

аудиторные занятия преподаватель проставляет данным студентам после проверки уровня 

сформированности их знаний, умений и умений или выполнения дополнительных 

индивидуальных заданий. 

В условиях применения БРС для оценки знаний магистрантов СВФУ порядок пересдач 

экзаменов и перевода магистранта на следующий курс, порядок ликвидации 

академических задолженностей и отчисления студентов, порядок назначения стипендий 

определяются отдельными положениями СВФУ. 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

Дневник 

Во время прохождения практики студент ведет дневник, в который записывает сведения о 

выполняемой работе. Записи в дневнике производятся по мере надобности, но не реже 

одного раза в неделю и заверяются подписью научного руководителя и/или руководителя 

по месту прохождения практики. 

Дневник научно-исследовательской практики включает: 

• направление на практику; 

• индивидуальное задание к практике; 

• сведения о выполненной работе. 

Отзыв научного руководителя и/или руководителя практики: 

• ФИО магистранта, группа, направление подготовки; 

• Место и время прохождения практики 

• Результативность решения поставленных перед практикантом задач 

• Степень заинтересованного отношения к поручениям 

• Умение строить межличностные отношения 

• Соблюдение трудовой дисциплины и правил по технике безопасности 



•   
  



1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 



студентов  

2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для проведения практики 

В процессе организации и проведения научно-производственной практики 

руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия 

(организации) должны применяться современные образовательные и мультимедийные 

технологии. 

Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов 

во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам 

предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем. 

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов научно-

исследовательской практики и подготовки отчета. Компьютерные технологии и 

программные продукты, необходимые для сбора и систематизации информации, 

разработки баз данных ГИС, картографических моделей, проведения требуемых 

программой практики расчетов и т.д. 

Итоги производственной практики учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов. 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

(при необходимости) 

Лицензионные геоинформационные компьютерные пакеты программ ArcView 3.0, ArcGIS 

10.1 - геоинформационные программы ScanEx Image Processor 3.9 - для аэрокосмических 

снимков Windows XP, Windows 8, Microsoft Office - основные программы Демоверсии: 

IDQISI 32, IMAGINE 90, MapInfo 9.5 Rus, Easy Trace 9.2 Pro 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения научно-исследовательской практики магистрантов имеется следующее 

материально-техническое обеспечение, соответствующее санитарным и 

противопожарным нормам: 

• специализированный картографический зал на 10 чертежных рабочих мест 

картографа. Световые столы - 2 шт., шкафы для хранения документов (740 ауд.) 

• лаборатория электронных картографических систем - 10 компьютеров, 12 шкафов 

для хранения карт и атласов, световые столы - 2 шт. (746 ауд.) 

• компьютерный класс - 10 персональных компьютеров с возможностью выхода в 

Интернет. 

• аудитория для лекционных занятий оснащенная интерактивной доской, проектором 

и т.д. 

Кроме того, на кафедре географии действуют 5 научно-учебных лабораторий, имеющих 

каждая свое материально-техническое оснащение. 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б2.П.1  Научно-производственная практика 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме 

или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 

  



 

  



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.П.2  Преддипломная практика 

Трудоемкость 15_з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения дисциплины: сбор, анализ и обобщение научного материала, разработки 

оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки магистерской 

диссертации; получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в работе научно-исследовательских коллективов исследователей. 

Формирование навыков по организации рекреационных территорий и организации 

рекреационной деятельности. 

Задачами являются: осуществлять поиск научной информации в определенных областях 

знании с использованием современных информационных технологий; формулировать и 

разрешать задачи и проблемы, возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской 

работы; получать новые факты по теме исследования на основы экспедиционных 

наблюдений; делать комплексный анализ и разрабатывать прогнозы развития 

(модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач 

конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении 

заданий научного руководителя в рамках магистерской программы); применять 

современные информационные технологии при проведении научных исследований; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно¬исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, реферата, магистерской диссертации); 

участвовать в постановке задач и разработке новых методических подходов в научно-

инновационных исследованиях в области техносферной безопасности. 

Краткое содержание дисциплины: постановка и решение конкретных задач научных и 

научно производственных экологических исследований. Применение современных 

информационных технологий в экологических исследованиях. Использование 

современных методов обработки, анализа и интерпретации многоуровневой и 

разнонаправленной разной информации при проведении научных и научно-

производственных исследований. Применение современных методов георафии для целей 

планирования и территориального управления. Приобретение навыков профессионального 

оформления, представления результатов научно-исследовательских и научно-

производственных работ.. 

Место проведения практики: Научно-производственная практика - вид учебной работы, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных магистрантом в процессе обучения. Материалы, полученные магистрантом на 

научно-производственной практике должны служить основой научно-исследовательской 

работы магистрантов для подготовки и защиты магистерской диссертации. Практика 

проводится на кафедре, проводящей подготовку магистров, в научных подразделениях 

вуза, на договорных началах в сторонних организациях, предприятиях и учреждениях, 

осуществляющих профессиональную научно-исследовательскую деятельность, где 

возможно изучение и сбор материалов, необходимых для выполнения магистерской 

диссертации. 

Способ, сроки и форма проведения практики: Данная практика проводится после 

завершения изучения соответствующих теоретических и практико-ориентированных 

предметов общенаучного и профессионального циклов и нацелена на выработку ряда как 

профессиональных, так и общекультурных компетенций. Сроки и продолжительность 

проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса.  



Прохождение практики в течение первого года обучения согласно учебному плану. При 

этом научно-производственная практика может проводиться параллельно процессом 

обучения, позволяя применять полученные знания в научно-исследовательской работе. 

Прохождение научно-производственной практики является необходимым для допуска 

обучающегося к итоговой государственной аттестации.  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-6 способностью обобщать 

практические результаты работы и 

предлагать новые решения, к  

резюмированию и аргументированному 

отстаиванию своих решений  

ОК-11 способностью представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов,  статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

ОПК-2 способностью генерировать новые 

идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать 

ПК-8 способностью ориентироваться в 

полном спектре научных проблем 

профессиональной области 

ПК-10 способностью анализировать, 

оптимизировать и применять современные 

информационные  технологии при решении 

научных задач 

ПК-11 способностью использовать 

современную измерительной технику, 

современные методы измерения 

ПК-12 способностью использовать 

современную измерительной технику, 

современные методы измерения 

ПК-16 способностью участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов по 

вопросам техносферной  безопасности 

ПК-18 способностью применять на практике 

теории принятия управленческих решений и 

методы экспертных  оценок 

Знать: методы научного исследования 

применительно к профессиональной 

деятельности техносферной безопасности; 

источники получения информации охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования; 

организационно-правовые основы 

нормативные требования по обеспечению

 безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: обобщить полученные 

результаты научного исследования в 

контексте ранее накопленных в науке 

знаний; формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе 

результатов исследования; 

Владеть: навыками построения карт на 

основе фактического материала по теме 

магистерской диссертации, 

представления статистических данных в 

электронном виде, написания отчета;  

Владеть методами способностью 

осуществлять организацию и управление 

научно-исследовательскими, 

научно¬производственными и экспертно-

аналитическими работами (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы 

магистратуры) 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 



Б2.П.2  Преддипломная 

практика 

2  Б1.В.ОД.8

 Экономика и 

менеджмент 

безопасности   

 Б1.В.ОД.5

 Расчет и 

проектирование 

систем обеспечения 

безопасности   

   

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану 20.04.01Техносферная безопасность 

Профиль: Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование 

Форма обучения: очно- заочная 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой 

семестр выполнения 5 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 15 

Трудоемкость (в часах)  540 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Трудоемкость Формы текущего контроля 

З.е. часы 

1 Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

Первая 

неделя 

1 36 Отметка руководителя в 

индивидуальном плане 

магистранта 

2 Основной 

(практический) 

Вторая неделя и 

девятая неделя 

13 468 Отметка в индивидуальном плане 

магистранта 

3 Обобщающий 

(заключительный) 

Десятая 

неделя 

1 36 Дифференциальный 

зачет 

 

3.2. Структура и содержание этапов 

 

Основные этапы и виды работ на НИП Содержание отчетной 

документации магистранта 

Т рудоемкость 

* з.е. часы 
Модуль 1. Подготовительный (ознакомительный) этап НИП 1 36 
1.1. Составление библиографического 

списка и обзор. 

Обзор основных направлений научной 

деятельности по теме магистерской 

диссертации 

1.2 Разработка основных направлений 

теоретической концепции и процедур 

исследования по теме магистерской 

диссертации 

3. Картотека источников по 

теме магистерской диссертации 

4. Рецензия на одну статью 

Основные научные школы и 

направления по теме 

магистерской диссертации 

(реферат) 

Письменно оформленные 

результаты и презентация с их 

интерпретацией 

 

 

Модуль 2. Основной этап (практический) НИП 7 468 
2.3. Сбор информации, согласно 

разработанной процедуре 

2.4. Оценка и интерпретация результатов, 

анализ возможности внедрения, 

использования для разработки нового 

исследования 

Методика и результаты 

эмпирических исследований. 

Участие в научно-практической 

конференции (тезисы, статья), 

получении гранта (грант) 

  

Модуль 3. Заключительный этап НИП 1 36 

3.1. Написание реферативного обзора  Реферативный обзор 0,5 18 

подготовка презентации проведенного 

исследования 

3.2. Написание отчета по преддипломной 

практике 

Презентация по итогам НИП 

Отчет о НИП магистранта 

0,5 18 



 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Структура деятельности студента 

Перед началом практики проводится организационная конференция, на которой 

магистранты знакомятся с целями, задачами и порядком прохождения практики, 

проводится инструктаж по технике безопасности. 

Практика проводится в несколько этапов: 

этап - научно-исследовательский ознакомительный 

Составление индивидуального плана прохождения практики совместно с 

научным руководителем. Магистрант самостоятельно составляет план 

прохождения практики и утверждает его у своего научного руководителя. 

Формулируются цель и задачи эмпирического исследования. Результатом 

является индивидуальный план прохождения практики. 

Подготовка к проведению научного исследования. Магистранту, в соответствии 

с поставленными целями и задачами, необходимо изучить: методы 

исследования, анализа и обработки эмпирических данных; информационные 

технологии и программные продукты; требования к оформлению научно-

технической документации; порядок внедрения результатов научных 

исследований и разработок. Магистрант совместно с научным руководителем 

разрабатывает методику сбора информации, создание базы данных. 

Результатом данного этапа явится методика проведения исследования в форме 

ГИС. 

этап - научно-исследовательский практический 

Проведение эмпирического исследования. Магистрант, в соответствии с 

поставленными целями и задачами проводит сбор информации, составляет базу 

данных, разрабатывает компьютерную программу, картографо-

информационную модель и т.д. 

Обработка и анализ полученных результатов. Магистрант проводит 

статистическую обработку собранных данных, делает выводы об их 

достоверности, проводит их анализ. Результатом данного этапа является база 

данных, выводы по результатам исследования, публикация или заявки на 

участие в гранте, научно-практической конференции. 

этап - научно-исследовательский заключительный 

Магистрант оформляет отчет о практике, готовит презентацию результатов 

проведенного исследования. Защищает публично отчет по научно-исследовательской 

практике, готовит публикацию. 

Конечным результатом деятельности магистранта являются: публикация, презентация 

и аттестация по научно-исследовательской практике. 

Руководство и непосредственный контроль за прохождением практики магистрантов 

осуществляют научный руководитель магистранта и руководитель практики учебно-

образовательного подразделения по приказу директора ИЕН. При необходимости для 

консультации могут привлекаться специалисты из профессорско-преподавательского 

состава СВФУ, имеющие базовое образование соответствующего профиля, ученую 

степень или ученое звание. 

Научный руководитель магистранта: 

обеспечивает организацию, планирование и контроль прохождения практики, в 

частности согласовывает программу научно-исследовательской практики и 

календарные сроки ее проведения с научным руководителем магистерской программы; 



организует утверждение индивидуальных планов работы магистрантов, в частности 

осуществляет постановку задач для самостоятельной работы в период практики с 

выдачей индивидуальных заданий, оказывает необходимую консультационную 

помощь; 

осуществляет руководство и систематический контроль за ходом практики и работой 

магистрантов, оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с ходом 

практики и оформлением отчета; 

собирает и проверяет отчетную документацию магистрантов о прохождении практики, 

проводит итоговую аттестацию, представляет сведения в дирекцию и организует 

проведение установочной и заключительной конференций. 

В обязанности магистранта входит: 

соблюдение правил внутреннего распорядка и техники безопасности, установленных 

на кафедрах и предприятиях по месту прохождения практики; 

своевременное получение и выполнение заданий и указаний руководителя практик; 

обеспечение высокого качества выполняемых работ; 

систематическое ведение дневника практики; 

своевременное составление и предоставление отчета о выполненной работе в 

соответствии с графиком проведения практики. 

Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Отчеты о НИП (с приложением всех документов) представляются магистрантами в 

письменном вид на проверку научным руководителям по магистерской диссертации в 

течение 5 дней после прохождения практики. Для получения положительной оценки 

магистрант должен полностью выполнить программу практики, своевременно 

оформить все виды необходимых документов. 

Не предоставление выше указанных документов, как и получение незачета по итогам 

практики является невыполнением программы обучения, считается академической 

задолженностью магистранта, которую необходимо ликвидировать для получения 

допуска к защите магистерской диссертации. Научный руководитель магистранта 

выставляет предварительную дифференцированную оценку («зачтено»/ «не зачтено»). 

Содержание и оформление отчета НИП Текст отчета должен включать следующие 

основные структурные элементы: 

Титульный лист 

Справка о прохождении практики. 

Дневник научно-исследовательской практики, в котором должны быть: 

полное название предприятия (организации, учреждения); 

основные направления деятельности магистранта; 

оценка его деятельности в период практики; 

печать и подпись руководителя предприятия (организации, учреждения). 

Индивидуальный план научно - исследовательской практики. 

Введение, в котором указываются: 

цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики (при этом, данный 

раздел должен учитывать цели, задачи практики, общая характеристика направления 

исследования в магистерской диссертации, его цели и задачи, объект, предмет, степень 

разработанности темы, будущие элементы научной и практической новизны 

результатов магистерской диссертации, структура отчета по разделам с краткой 

характеристикой); 

перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики. 

Основная часть, содержащая: 

описание научных методик в соответствии с программой магистерской 

подготовки (не менее 3); 

научную обработку исходных данных; 



оценку точности и достоверности данных; 

проверку адекватности модели (после 2 научно-исследовательской практики); 

анализ полученных результатов; 

анализ научной новизны и практической значимости результатов; 

обоснование необходимости проведения дополнительных исследований. 

Заключение, включающее: 

описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования для 

новых научных разработок; 

сведения о возможности участия в научных конкурсах, инновационных проектах, 

грантах; апробации результатов исследования на конференциях, семинарах и т.п.; 

индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования для 

написания магистерской диссертации. 

Список библиографии, реферативное описание литературных источников по теме 

магистерской диссертации (не менее 5); 

Приложения, которые могут включать: 

иллюстрации в виде графиков, рисунков, схем, таблиц; 

листинги разработанных и использованных программ; 

промежуточные расчеты; 

заявку на участие в гранте, научном конкурсе, инновационном проекте. 

Картотека библиографических источников по теме магистерской диссертации 

оформляется в соответствии с ГОСТом (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись») 

Обзор основных научных школ по теме магистерской диссертации составляется 

магистрантом в виде составной части (раздела) отчета по НИП (таблица, 

теоретическое обобщение, интерпретация фактологических данных и т.п.). 

Разработка основных направлений теоретической концепции научного исследования по 

теме магистерской диссертации должна содержать: 

а) обоснование теоретической концепции темы диссертации магистранта 

(актуальность, оценка степени разработанности научного направления в отечественных и 

зарубежных исследованиях, характеристика объекта, предмета, цели и задач собственного 

научного исследования, ключевые слова и глоссарий основных научных терминов); 

б) Элементы практического обоснования теоретической части научного исследования 

магистранта (обзор законодательной базы, экспериментальной, проектной, 

эмпирической). 

Примерная структура реферативного обзора научных направлений по теме 

магистерской диссертации 

Реферативный обзор может быть подготовлен как на основе анализа ряда публикаций 

отечественных и зарубежных исследователей по будущей теме магистерской диссертации, 

так и в виде рецензии на научную статью, раздел монографии или научного издания. 

Основные элементы реферативного обзора: 

• общая характеристика предполагаемого исследования в магистерской диссертации 

с оценкой актуальности темы; 

• квалификационная характеристика основного содержания: научная новизна, 

практическая и теоретическая значимость; 

• оценка содержания материала по сравнению с публикациями других авторов, в том 

числе - основателей отдельных научных школ и направлений; 

• достоверность и глубина исследования; 

• оценка работы в целом, предложения, рекомендации. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: 

• отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New 

Roman, номер 14pt; размеры полей: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см; 



• рекомендуемый объем отчета - 20 - 25 страниц машинописного текста (без 

приложений); 

• в отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые 

не входят в общее количество страниц отчета; 

• отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 

Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными 

документами ответственному за проведение научно-исследовательской практики 

преподавателю. Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Магистранты, 

не приступившие к практике по неуважительной причине, а также получившие за 

прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

6. Фонд оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Итоговая аттестация за научно-исследовательскую практику проводится на заседании 

комиссии по защите отчетов по НИП в составе руководителя магистерской программы и 

научных руководителей магистрантов. Дата защиты проводится в сроки, назначаемые 

руководителем магистерской программы. 

В результате публичной защиты отчета о прохождении научно-исследовательской 

практики (короткий (8-10 минут) доклад и ответы на вопросы по существу отчета) 

магистрант получает зачет с дифференцированной оценкой по десятибалльной шкале. 

Оценка формируется из следующих критериев: 

• степень психологической готовности магистранта к работе в современных 

условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей 

и задач, стоящих перед ним); 

• уровень развития навыков технологической готовности к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по 

проведению научных исследований); 

• оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение 

магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные 

возможности и резервы, которые помогут в реализации намеченного); 

• уровень развития исследовательской деятельности магистранта (выполнении 

экспериментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество 

обработки полученных данных, их интерпретация, степень достижения выдвигаемых 

целей); 

• оценка активности работы магистранта над повышением своего 

профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий 

исследования); 

• степень развития личностных качеств магистранта над повышением своего 

профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий 

исследования). 

• степень развития личностных качеств магистранта (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.); 

• уровень ответственного отношения к практике, к выполнению поручений 

руководителя. 

Балльно-рейтинговая система оценивания практики складывается как сумма следующих 

видов работы магистрантов: написание отчета, публичной защиты с 

представлением презентации; оформление сопутствующей документации практики. 



Балльно-рейтинговая система по практике магистрантов 

Таблица. Лист контрольных мероприятий по практике 

Оцениваемые 

виды 

практики 

Максимальное 

и 

минимальное 

количество 

баллов по 

виду 

4х балльная 

шкала 

оценивания 

Критерии оценивания Количест 

во баллов 

по 

критерия 

м 1. Отчет по 

практике 

15-40 Отлично 

(зачтено) 

Отчет имеет все качественно 

выполненные структурные 

элементы 

40 

Хорошо 

(зачтено) 

Все структурные элементы 

представлены, но с 

незначительными замечаниями 

30 

Удовлетворит

е 

льно 

(зачтено) 

Все структурные элементы отчета 

присутствуют, но имеют 

существенные замечания 

20 

Неудовлетвор

и тельно (не 

зачтено) 

Отсутствуют отдельные элементы 

отчета, имеются существенные 

замечания по многим разделам 

Менее 20 

2. Публичная 

защита отчета 

практики 

20-35 Отлично 

(зачтено) 

Все критерии оценивания 

соблюдены и имеют высокое 

качество 

35 

Хорошо 

(зачтено) 

Все критерии оценивания 

соблюдены, но имеется 

незначительные замечания 

30 

Удовлетворит

е 

льно 

(зачтено) 

Отсутствуют некоторые 

критерии, имеются существенные 

замечания 

25 

Неудовлетвор

и тельно (не 

зачтено) 

Существенные замечания по всем 

критериям, отсутствие некоторых 

критериев 

Менее 25 

3.Сопутствую 

щие 

документы к 

отчету 

практики 

5-25 Отлично 

(зачтено) 

Все документы в наличии, 

качественно выполнены 

20 

Хорошо 

(зачтено) 

Все документы в наличии, но 

имеются незначительные 

замечания 

15 

Удовлетворит

е 

льно 

(зачтено) 

Все документы имеются, но более 

50% имеют значительные 

замечания 

10 

Неудовлетвор

и тельно (не 

зачтено) 

Отсутствует часть документов, 

имеется серьезные замечания к 

качеству их составления 

Менее 10 

Критерии оценки публичной защиты отчета магистранта: 

Умеет: 

9. Обосновать целесообразность выполняемой работы (актуальность, теоретическую 

и практическую значимость); 

10. Подобрать необходимые источники и методы исследования по выбранной теме; 

11. Провести их анализ обобщение, систематизацию; 

12. Выполнить вовремя и качественно предусмотренный планом объем работы по 

реализации исследования; 

13. Осуществить обработку имеющихся данных и анализ их достоверности; 

14. Представить результаты проведенного исследования с использованием 

презентации; 

Владеет навыками публичной и научной речи; 

Каждый показатель оценивается по 4х-балльной шкале. Просчитывается средний балл и 

по примерным нормам для оценки результатов определяется уровень и оценка за научно-

исследовательскую практику в целом, и переводится в 100-балльную шкалу. 

Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается 



при подведении итогов обще успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре. 

По итогам положительной аттестации магистранту выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Таблица 2 

 Перевод числовых оценок в 100-балльную шкалу и буквенные оценки 

Оценка Количество баллов по БРС Буквенный эквивалент оценки 

Отлично 85 и выше В (отлично) 

Хорошо 65 до 85 D (хорошо) 

У довлетворительно 55 до 65 Е(удовлетворительно) 

Оценка «отлично» ставится магистранту, который выполнил в срок и на высоком уровне 

весь (намеченный объем работы в соответствии с программой практики, проявил 

самостоятельность, творческий подход и высокий уровень профессиональной подготовки. 

Оценка «хорошо» ставиться магистранту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу, однако допустил незначительные просчёты. 

Оценка «удовлетворительно» ставиться магистранту при частичном выполнении 

намеченной на период практики программы, если магистрант допускал просчёты/ошибки 

методического характера. 

Если баллы и буквенные эквиваленты оценок, указанные в таблице 2, данных лиц не 

устраивают, то они имеют право сдать экзамен и увеличить количество баллов. 

Магистранты, имеющие индивидуальный график обучения, должны в сроки проведения 

контрольных срезов и рубежного среза подойти на соответствующую кафедру и 

отчитаться перед преподавателем о выполненной работе. Баллы за пропущенные 

аудиторные занятия преподаватель проставляет данным студентам после проверки уровня 

сформированности их знаний, умений и умений или выполнения дополнительных 

индивидуальных заданий. 

В условиях применения БРС для оценки знаний магистрантов СВФУ порядок пересдач 

экзаменов и перевода магистранта на следующий курс, порядок ликвидации 

академических задолженностей и отчисления студентов, порядок назначения стипендий 

определяются отдельными положениями СВФУ. 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

Дневник 

Во время прохождения практики студент ведет дневник, в который записывает сведения о 

выполняемой работе. Записи в дневнике производятся по мере надобности, но не реже 

одного раза в неделю и заверяются подписью научного руководителя и/или руководителя 

по месту прохождения практики. 

Дневник научно-исследовательской практики включает: 

• направление на практику; 

• индивидуальное задание к практике; 

• сведения о выполненной работе. 

Отзыв научного руководителя и/или руководителя практики: 

• ФИО магистранта, группа, направление подготовки; 

• Место и время прохождения практики 

• Результативность решения поставленных перед практикантом задач 

• Степень заинтересованного отношения к поручениям 

• Умение строить межличностные отношения 

• Соблюдение трудовой дисциплины и правил по технике безопасности 

• Проявление инициативы и творчества, демонстрация уровня индивидуальной 

теоретической подготовки и др. 



•  

•   
  



Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекци



15. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для проведения практики 

В процессе организации и проведения научно-производственной практики 

руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия 

(организации) должны применяться современные образовательные и мультимедийные 

технологии. 

Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов 

во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам 

предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем. 

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов научно-

исследовательской практики и подготовки отчета. Компьютерные технологии и 

программные продукты, необходимые для сбора и систематизации информации, 

разработки баз данных ГИС, картографических моделей, проведения требуемых 

программой практики расчетов и т.д. 

Итоги производственной практики учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов. 

16. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

(при необходимости) 

Лицензионные геоинформационные компьютерные пакеты программ ArcView 3.0, ArcGIS 

10.1 - геоинформационные программы ScanEx Image Processor 3.9 - для аэрокосмических 

снимков Windows XP, Windows 8, Microsoft Office - основные программы Демоверсии: 

IDQISI 32, IMAGINE 90, MapInfo 9.5 Rus, Easy Trace 9.2 Pro 

17. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения научно-исследовательской практики магистрантов имеется следующее 

материально-техническое обеспечение, соответствующее санитарным и 

противопожарным нормам: 

• специализированный картографический зал на 10 чертежных рабочих мест 

картографа. Световые столы - 2 шт., шкафы для хранения документов (740 ауд.) 

• лаборатория электронных картографических систем - 10 компьютеров, 12 шкафов 

для хранения карт и атласов, световые столы - 2 шт. (746 ауд.) 

• компьютерный класс - 10 персональных компьютеров с возможностью выхода в 

Интернет. 

• аудитория для лекционных занятий оснащенная интерактивной доской, проектором 

и т.д. 

Кроме того, на кафедре географии действуют 5 научно-учебных лабораторий, имеющих 

каждая свое материально-техническое оснащение. 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б2 У1 Учебная практика 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание изменений 

оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 


