


1 Цели практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – педагогической практики 

 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогической практики являются: 

развитие навыков и способностей к самосовершенствованию, расширению 

границ своих научных и профессионально-практических познаний, 

использованию методов и средств познания, различных форм и методов 

обучения и самоконтроля, новых образовательных технологий, инструментов 

осуществления учебно-воспитательного процесса в высшей школе с учетом 

направленности программы аспирантуры – 05.06.01 «Науки о Земле» 

2 Задачи практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – педагогической практики 

 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогической практики являются: 

- формирование у аспирантов целостного представления о 

педагогической деятельности в высшем учебном заведении, в частности, 

содержания учебной, учебно-методической и научно-методической работы, 

формах организации учебного процесса и методиках преподавания 

дисциплин направлений «Экология и природопользование» уровня 

бакалавриата и магистратуры, применения прогрессивных образовательных 

технологий в процессе обучения студентов; 

- овладение методами преподавания экологических дисциплин в 

высшем учебном заведении, а также практическими умениями и навыками 

структурирования и психологически грамотного преобразования научного 

знания в учебный материал, постановки и систематизации учебных и 

воспитательных целей и задач, устного и письменного изложения 

предметного материала, проведения отдельных видов учебных занятий, 

осуществления контроля знаний студентов, подготовки учебно-методических 

материалов по экологическим дисциплинам; 

- профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у 

них индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя 

высшей школы, навыков профессиональной риторики; 

- приобретение навыков построения эффективных форм общения со 

студентами в системе «студент-преподаватель» и профессорско-

преподавательским коллективом; 

- приобретение практического опыта работы в высшем учебном 

заведении; 

- закрепление у аспирантов мотивации в педагогической работе в 

высших учебных заведениях; 



- реализация возможности сочетания педагогической деятельности с 

научно-исследовательской работой в области экономики и управления 

народным хозяйством; 

- нахождение межпредметных и внутрипредметных связей по 

экономическим дисциплинам; 

- совершенствование навыков учета и оформления отчетной 

документации и подведения итогов своей работы; 

- выявление взаимосвязи научно-исследовательского и учебного 

процесса, возможностей использования собственных научных исследований 

в преподавательской деятельности.   

          

3 Место практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – педагогической практики в 

структуре программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

Рабочая программа практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики 

является учебно-методическим документом, входящим с состав основной 

профессиональной образовательной программа (далее ОПОП). Одна 

обеспечивает единый комплексный подход в организации практической 

подготовки, непрерывность и преемственность подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Практика базируется на теоретических знаниях и практических 

умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Для успешного прохождения практики аспирант должен: 

знать: 

- основные методики проведения лекционных, лабораторных и 

практических занятий; 

- методологию научных исследований; 
- виды учебно-методической документации, необходимой для 

проведения учебного процесса. 
- уметь: 
- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- использовать методики проведения лекционных, лабораторных и 

практических занятий;  

- разрабатывать учебно-методическую документацию по отдельным 

видам занятий;  

владеть: 

- методами поиска необходимой для учебного процесса информации в 

сети Интернет; 

- методами подготовки мультимедийных материалов для учебного 

процесса. 

 



4 Способы и формы проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 

педагогической практики 

 

Способы проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

- стационарная в структурных подразделениях Университета, в 

профильных организациях г. Владивостока; 

- выездная – в профильных организациях, расположенных за пределами 

г. Владивостока. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогическая практика – реализуется в 

форме практической подготовки.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогическая практика – проводится 

дискретно в соответствии с календарным учебным графиком  в выделенном 

непрерывном периоде времени.  

 

5 Место и время проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 

педагогической практики  

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогическая практика – проводится в 

структурных подразделениях Университета, в профильных организациях г. 

Владивостока, а также в профильных организациях, расположенных за 

пределами г. Владивостока, на основании заключенных с Университетом 

договоров, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профильной 

организации на основании заключенного индивидуального договора.    

            В соответствии с календарным учебным графиком практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогическая практика проходит на втором году обучения в 

течение двух недель.  

Трудоемкость – 3 з.е. или 108 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогической практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП   

 



Процесс прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики 

направлен на формирование элементов следующих результатов обучения 

(компетенций) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

- универсальных компетенций (УК):  

 - способности следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовности к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

- профессиональных (ПК): 

- Способность вести в образовательной организации 

исследовательскую работу по разным направлениям профессиональной 

деятельности педагога высшей школы; использовать результаты научных 

исследований для преподавания учебных дисциплин по направлению 

«Экология и природопользование» уровней бакалавриата и магистратуры 

(ПК-5). 

 

Матрица освоения компетенций по позициям «знать-уметь-владеть» 
Код компетенции по 

ФГОС 

Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения 

1 2 3 

Универсальные компетенции 

УК-5  

 

Способность планировать 

и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного роста 

Знать:  

- возможные сферы и 

направления профессиональной 

самореализации, пути 

достижения более высоких 

уровней профессионального и 

личного развития. 

Уметь:  
- формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, оценивать 

свои возможности, 

реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей  

Владеть:  
- приемами планирования и 

реализации не-обходимых видов 

деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач 

Общепрофессиональные компетенции  



ОПК-2 Готовность к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования. 

 

Знать: 

- нормативно-правовые основами 

преподавательской деятельности 

в системе высшего образования. 

Знает способы представления и 

методы передачи информации 

для различных контингентов 

слушателей  

Уметь: 

осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения 

науки с учетом специфики 

направления подготовки  

- проявлять инициативу и 

самостоятельность в 

разнообразной деятельности;  

- определять цели и 

последовательность действий, 

необходимых для достижения 

целей; - - грамотно и 

аргументировано выражать свою 

точку зрения, вести дискуссию 

по проблемам профессиональной 

деятельности; использовать 

оптимальные методы 

преподавания 

Владеть: 

- методикой передачи 

информации в связанных, 

логичных и аргументированных 

высказываниях;  

- аргументацией, ведения 

дискуссии; методами и 

технологиями межличностной 

коммуникации 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 - Способность вести в 

образовательной 

организации 

исследовательскую работу 

по разным направлениям 

профессиональной 

деятельности педагога 

высшей школы; 

использовать результаты 

научных исследований для 

преподавания учебных 

дисциплин по 

направлению «Экология и 

природопользование» 

уровней бакалавриата и 

Знает:  

- основные направления в 

профессиональной деятельности 

педагога высшей школы; 

теоретические основы 

организации научных 

исследований в 

профессиональной деятельности 

педагога высшей школы; этапы 

научно-исследовательской 

работы; основные методы 

научного исследования и 

требования, предъявляемые к 

оформлению их результатов; 

особенности организации 



магистратуры профессиональной деятельности 

педагога высшей школы; 

сущность профессионального и 

личностного развития 

Умеет:  

- использовать основные 

подходы (принципы) научного 

познания в ходе собственных 

исследований; интерпретировать 

результаты научных 

исследований для преподавания 

учебных дисциплин; соотносить 

собственные знания и умения с 

социальными потребностями и 

тенденциями развития науки; на 

основе анализа результатов 

собственной профессиональной 

деятельности встраивать 

стратегии личностного и 

профессионального развития; 

выбирать и осваивать знания и 

умения, способствующие 

саморазвитию и 

профессиональному развитию 

Владеет:  

- основными методами 

научного исследования; 

способностью планировать и 

корректировать ход 

собственных исследований, 

приемами саморазвития; 

способностью использовать 

полученные знания и умения 

для профессионального и 

личностного роста 

 

 

7 Структура и содержание практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 

педагогической практики  

 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - педагогической практики 

составляет 3 зачетных единиц, что эквивалентно 108 часам. Длительность 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - педагогической практики - 2 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяется 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1 з.е. или 36 часов; 



- основной раздел (этап) – 1 з.е. или 36 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 1 з.е. или 36 часов. 

Расширенное содержание практики, структурированное по разделам и 

видам работ с указанием основных действий и последовательности их 

выполнения, приведено в таблице 2. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

Практики 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу аспиранта 

Содержание 

выполняемых работ 

(основные действия) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительн

ый  

Ознакомление с 

учебно-

методической 

документацией, 

регламентирующей 

образовательный 

процесс 

Изучить учебный план по 

направлению 

Определить дисциплины, 

в которых возможно 

использовать 

собственные научные 

исследования 

Устный опрос 

Освоение 

организационных 

форм и методов 

обучения в учебном 

заведении на 

примере 

деятельности 

кафедры 

Изучить современные 

методы и способы 

ведения образовательной 

деятельности 

2 Основной  Сбор, обработка и 

систематизация 

собранных 

материалов 

Посещение занятий по 

выбранным дисциплинам 

Определение темы 

научного исследования 

Подготовка лекционного 

и практического занятия 

по выбранной теме в 

рамках определенной 

дисциплины 

Индивидуальные 

консультации с 

руководителем практики 

Аттестация на 

рабочем месте – 

зачет 

3 Заключительны

й (оценочно-

результативный

) 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике 

Оформление отчета по 

практике  

Индивидуальные 

консультации с 

руководителем практики 

по вопросам оформления 

отчета  

Защита отчета по 

практике 

Отчет по практике  

 

 



8 Организационное сопровождение практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

педагогической практики  

 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогической практики - от университета назначаются 

руководитель (руководители) из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры «Экология и природопользование в соответствии с учебной 

нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Экология и природопользование» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной 

практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении 

обучающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на 

месте проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и 

содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков 

проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогической практикой - в профильных организациях 

назначаются руководитель (руководители) практики от предприятия из числа 

работников данного предприятия. 

Руководитель практики от организации согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет 

рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по 

правилам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики 

- в структурном подразделении Университета руководитель практики от 

кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения 

практики. При прохождении обучающимися практики в профильных 

организациях руководителями практики от кафедры и предприятия 

составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – педагогическую практику - 



осуществляется приказом ректора университета. В приказе производится 

закрепление каждого обучающегося за структурным подразделением либо 

профильной организацией, назначаются руководители практики от кафедры 

и профильной организации, вид, способ и срок прохождения практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики 

- для лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов 

осуществляется с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно 

рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

Во время прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики 

- обучающиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила 

внутреннего трудового распорядка, установленного на предприятии, 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики обучающийся должен закончить 

оформление отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, 

получить характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими 

печатями организации. После окончания практики студент должен сразу же 

прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, 

подписанные непосредственным руководителем практики от организации, 

для проверки на кафедру «Экология и природопользование», оформить 

финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила 

на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

педагогической практики 

 

По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогической практики – составляется 

отчет, структура которого соответствует его структуре и содержанию. Отчет 

содержит информационный и аналитический материал, собранный и 



проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. аспиранта; 

вид и период прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической 

практики), указываются сведения о работах, выполнявшейся обучающимся 

во время практики, отражаются результаты практики с учетом 

приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, отмечаются 

проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения практики. 

Требования к оформлению отчета по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

педагогической практики.  

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета обучающийся использует материалы, 

полученные непосредственно при прохождении практики. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики и должен содержать следующие сведения: наименование учебного 

заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего практику; 

наименование отчета; место и сроки прохождения практики (образец 

прилагается). 

- Список использованных источников. 

Основная часть отчета о практике состоит из следующих обязательных 

элементов: анализ лекционного занятия; анализ занятия семинарского типа; 

конспект лекционного занятия, проведенного аспирантом в соответствии с 

индивидуальным заданием; план занятия семинарского типа, проведенного 

аспирантом в соответствии с индивидуальным заданием, и методические 

рекомендации; материалы по организации учебного и воспитательного 

процесса в высшей школе (в соответствии с заданием).  

Заключение содержит обобщение и оценку результатов практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогической практики, рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения педагогической практики. 

Содержит самоанализ проделанной работы, исходя из педагогической и 

научной позиции аспиранта, а также определение перспектив его дальнейшей 

научной работы. 



Список использованных источников помещается после заключения. 

Каждый включенный в такой список источник должен иметь отражение в 

любом из разделов отчета и на него должны быть ссылки. 

Приложения к отчету формируются аспирантом при необходимости 

представить более подробные материалы о проделанной работе в период 

прохождения практики. 

 

10 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

педагогической практики 

 

Промежуточная аттестации обучающихся по итогам практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогической практики проводится путем оценивания 

достигнутых результатов в соответствии с п. 6 данной программы.  

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики 

– у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 

по направлению «Науки о Земле. 

 

Перечень формируемых компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

1 УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного роста 

3 ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

4 ПК-5 Способность вести в образовательной организации 

исследовательскую работу по разным направлениям 

профессиональной деятельности педагога высшей школы; 

использовать результаты научных исследований для 

преподавания учебных дисциплин по направлению «Экология и 

природопользование» уровней бакалавриата и магистратуры. 

 

Промежуточная аттестация включает в себя оценку полученных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

позволяющую оценить уровень усвоения знаний, и степень 

сформированности умений и владений. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Усвоенные знания и освоенные умения 



проверяются при проведении собеседования, умения и владения 

проверяются в ходе подготовки учебно-методической документации, 

проведения занятий и подготовки отчета по практике. Уровень 

сформированности компетенций оценивается по результатам текущей и 

промежуточной аттестации количественной оценкой, выраженной в баллах, 

максимальная сумма баллов равна 100 баллам. Сумма баллов переводится в 

оценку в соответствии с таблицей. 

Сумма баллов   Оценка по промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня 

освоения  

От 80 до 100 Отлично  Аспирант демонстрирует 

сформированность 

компетенций на высоком 

уровне, обнаруживает 

всесторонние, 

систематические и 

глубокие знания, знаком с 

основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

программой, умеет 

свободно выполнять 

практические задания, 

свободно оперирует 

приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в 

ситуациях повышенной 

сложности    

От 60 до 80 Хорошо  Аспирант демонстрирует 

сформированность 

компетенций на 

продвинутом уровне: 

основные знания, умения и 

навыки освоены, но 

допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения 

при переносе знаний и 

умений на новые, 

настандартные ситуации 

От 40 до 60  Удовлетворительно Аспирант демонстрирует 

сформированность 

компетенций на пороговом 

уровне: в ходе 

контрольных мероприятий 

допускаются значительные 

ошибки, проявляется 

отсутствие отдельных 



знаний, умений, навыков 

по некоторым 

дисциплинарным 

компетенциям, аспирант 

испытывает значительные 

затруднения при 

оперировании знаниями и 

умениями при их переносе 

на новые ситуации 

От 0 до 40 Неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы или 

сформированы на уровне 

ниже базового. 

Проявляется полное или 

практически полное 

отсутствие знаний, умений, 

навыков 

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должны 

владеть обучающиеся прошедшие практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

педагогическую практику 

УК-5: Способность планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного роста 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция 

не 

сформирована 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

- возможные 

сферы и 

направления 

профес-

сиональной 

самореализации

, пути до-

стижения более 

высоких 

уровней 

профес-

сионального и 

личного 

развития 

Отсутствие 

или 

фрагментарное 

знание при 

раскрытии 

основных 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессиональ

ной 

самореализаци

и 

Неполное 

знание 

основных 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессиональ

ной 

самореализаци

и 

В целом 

сформировавш

ееся знание 

основных 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессиональ

ной 

самореализаци

и 

Сформировав

шиеся знания 

основных 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессиональ

ной 

самореализаци

и 

Умеет:  
- 

формулировать 

Отсутствие 

умений или 

частично 

При 

проведении 

профессиональ

Владеет 

навыками 

выявлять и 

Сформировав

шееся умение 

выявлять и 



цели 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

намеченных 

способов и 

путей 

достижения 

планируемых 

целей;  

освоенное 

умение 

выявлять и 

формулироват

ь проблемы 

собственного 

развития, 

исходя из 

этапов 

профессиональ

ного роста и 

тенденции 

развития в 

области 

профессиональ

ной 

деятельности; 

ных 

исследований 

не всегда 

способен 

выявлять и 

формулироват

ь проблемы 

собственного 

развития, 

исходя из 

этапов 

профессиональ

ного роста и 

тенденций 

развития в 

области 

профессиональ

ной 

деятельности; 

формулироват

ь проблемы 

собственного 

развития, 

исходя из 

этапов 

профессиональ

ного роста и 

тенденции 

развития в 

области 

профессиональ

ной 

деятельности; 

формулироват

ь проблемы 

собственного 

развития, 

исходя из 

этапов 

профессиональ

ного роста и 

тенденции 

развития в 

области 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеет:  

- приемами 

планирования 

и реализации 

необходимых 

видов 

деятельности, 

оценки и 

самооценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессионал

ьных задач  

Отсутствие 

навыков или 

фрагментарное 

владение 

приемами 

планирования 

и реализации 

необходимых 

видов 

деятельности, 

оценки и 

самооценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессиональ

ных задач 

Неполное 

владение при-

емами 

планирования 

и реализации 

необ-ходимых 

ви-дов 

деятельно-сти, 

оценки и 

самооценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессио-

нальных задач 

В целом 

сформировавш

иеся навыки 

планирования 

и реализации 

необходимых 

видов деятель-

ности, оценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессио-

нальных задач 

Сформировав

шееся навыки 

планирования 

и реализации 

необходимых 

видов деятель-

ности, оценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессио-

нальных задач 

 

ОПК-2: Готовность к преподавательской деятельности по основным об-

разовательным программам высшего образования 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция 

не 

сформирована 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

- Нормативно-

правовые 

основами 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное знание 

нормативно-

Неполное 

знание 

нормативно-

правовых 

В целом 

сформировавш

ееся знание 

нормативно-

Сформировав

шееся знание 

нормативно-

правовых 



преподавательс

кой 

деятельности в 

системе 

высшего 

образования.  

правовых ак-

тов, регламен-

тирующих 

преподава-

тельскую дея-

тельность в 

системе выс-

шего образо-

вания и орга-

низации обра-

зовательного 

процесса 

 

актов, 

регламентиру

ющих 

преподаватель

скую 

деятельность в 

систем 

евысшего 

образования и 

организации 

образовательн

ого процесса 

правовых 

актов, 

регламентиру

ющих 

преподаватель

скую 

деятельность в 

системе 

высшего 

образования и 

организации 

образовательн

ого процесса 

актов, 

регламентиру

ющих 

преподаватель

скую 

деятельность в 

системе 

высшего 

образования и 

организации 

образовательн

ого процесса 

Знает:  

- Знает способы 

представления и 

методы 

передачи 

информации 

для различных 

контингентов 

слушателей 

Отсутствие или 

фрагментарное 

знание способов 

представления и 

методов 

передачи 

информации 

для различных 

контингентов 

слушателей 

Неполное 

знание способов 

представления и 

методов 

передачи 

информации 

для различных 

контингентов 

слушателей 

В целом 

сформировавше

еся знание 

способов 

представления и 

методов 

передачи 

информации 

для различных 

контингентов 

слушателей 

Сформировавш

ееся знание 

способов 

представления и 

методов 

передачи 

информации 

для различных 

контингентов 

слушателей 

Умеет:  
- осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки  

- проявлять 

инициативу и 

само-

стоятельность в 

разнообразной 

деятельности;  

-  

Отсутствие 

умений или 

частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

отбор матери-

ала, 

характери-

зующего до-

стижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки   

- проявлять 

инициативу и 

само-

стоятельность 

в разнообраз-

ной деятельно-

сти; 

Не всегда 

способен 

осуществлять 

отбор матери-

ала, 

характери-

зующего до-

стижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки  

- проявлять 

инициативу и 

само-

стоятельность 

в разнообраз-

ной деятельно-

сти; 

В целом 

сформировавш

ееся умение 

осуществлять 

отбор матери-

ала, 

характери-

зующего до-

стижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки  

- проявлять 

инициативу и 

само-

стоятельность 

в разнообраз-

ной деятельно-

сти; 

Сформировав

шееся умение 

осуществлять 

осуществлять 

отбор матери-

ала, 

характери-

зующего до-

стижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки  

- проявлять 

инициативу и 

само-

стоятельность 

в разнообраз-

ной деятельно-

сти; 

Умеет: 

- определять 

цели и 

Отсутствие 

умения 

определять 

Неполное 

умение 

определять 

В целом 

сформировавш

ееся умение 

Сформировав

шееся 

систематическ



последовательн

ость действий, 

необходимых 

для достижения 

целей; грамотно 

и 

аргументирован

о выражать 

свою точку 

зрения, вести 

дискуссию по 

проблемам про-

фессиональной 

деятельности; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

цели и 

последователь

ность 

действий, 

необходи-мых 

для 

достижения 

целей; 

грамотно и ар-

гументировано 

выражать 

свою точку 

зрения, вести 

дискуссию по 

проблемам 

про-

фессионально

й 

деятельности; 

использовать 

оптимальные 

методы пре-

подавания 

цели и 

последователь

ность 

действий, 

необходимых 

для 

достижения 

целей; 

грамотно и 

аргументирова

но вы-ражать 

свою точку 

зрения, вести 

дискуссию по 

проблемам 

про-

фессионально

й 

деятельности; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

определять 

цели и 

последователь

ность 

действий, 

необходимых 

для 

достижения 

целей; 

грамотно и 

аргументирова

но вы-ражать 

свою точку 

зрения, вести 

дискуссию по 

проблемам 

про-

фессионально

й 

деятельности; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

ое умение 

определять 

цели и 

последователь

ность 

действий, 

необходимых 

для 

достижения 

целей; 

грамотно и 

аргументирова

но вы-ражать 

свою точку 

зрения, вести 

дискуссию по 

проблемам 

про-

фессионально

й 

деятельности; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

Владеет:  

- методикой 

передачи 

информации в 

связанных, 

логичных и 

аргументирова

нных 

высказывания

х;  

 

Отсутствие 

навыков или 

фрагментарное 

владение 

методикой пе-

редачи инфор-

мации в свя-

занных, ло-

гичных и ар-

гументиро-

ванных выска-

зываниях; 

Неполное 

владение 

методикой 

передачи 

информации в 

связанных, 

логичных и ар-

гументированн

ых выска-

зываниях; 

В целом 

сформировавш

ееся владение 

методикой 

передачи 

информации в 

связанных, 

логичных и ар-

гументированн

ых выска-

зываниях; 

Сформировав

шееся и 

систематическ

ое владение 

методикой пе-

редачи инфор-

мации в свя-

занных, ло-

гичных и ар-

гументиро-

ванных выска-

зываниях; 

Владеет: 

- навыками 

ведения 

дискуссии; 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации 

Отсутствие 

навыков или 

фрагментарное 

владение 

навыками 

ведения 

дискус-сии; 

методами и 

технологиями 

межличностно

й 

коммуникации 

Неполное   

владение 

навыками 

ведения 

дискус-сии; 

мето-дами и 

техно-логиями 

меж-

личностной 

коммуникации 

В целом 

сформирован 

навык ведения 

дискуссии; 

методами и 

технологиями 

межличностно

й 

коммуникации 

Сформирован 

навык ведения 

дискуссии; ме-

тодами и тех-

нологиями 

межличност-

ной коммуни-

кации 

 



ПК-5: Способность вести в образовательной организации 

исследовательскую работу по разным направлениям профессиональной 

деятельности педагога высшей школы; использовать результаты 

научных исследований для преподавания учебных дисциплин по 

направлению «Экология и природопользование» уровней бакалавриата 

и магистратуры 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция 

не 

сформирована 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

- основные 

направления в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога 

высшей школы; 

теоретические 

основы 

организации 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога 

высшей школы; 

этапы научно-

исследовательс

кой работы; 

основные 

методы 

научного 

исследования и 

требования, 

предъявляемые 

к оформлению 

их ре-зультатов;  

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е знание 

основных 

направлений в 

профессионал

ьной дея-

тельности пе-

дагога высшей 

школы; теоре-

тические осно-

вы организа-

ции научных 

исследований 

в профессио-

нальной 

деятельности 

педагога выс-

шей школы; 

этапы научно-

исследователь

-ской работы; 

основные 

методы 

научного 

исследования 

и требования, 

предъявляемы

е к 

оформлению 

их ре-

зультатов;  

Неполное 

знание 

основных 

направлений в 

профессионал

ьной 

деятельности 

педагога 

высшей 

школы; 

теоретические 

осно-вы 

организа-ции 

научных 

исследований 

в профессио-

нальной дея-

тельности пе-

дагога выс-

шей школы; 

этапы научно-

исследователь

-ской работы; 

основные ме-

тоды научного 

исследования 

и требования, 

предъявляемы

е к 

оформлению 

их ре-

зультатов; 

В целом 

сформировавш

ееся  знание 

основных 

направлений в 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

высшей 

школы; 

теоретические 

основы 

организации 

научных 

исследований в 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога выс-

шей школы; 

этапы научно-

исследователь-

ской работы; 

основные ме-

тоды научного 

исследования и 

требования, 

предъявляемые 

к оформлению 

их ре-

зультатов; 

Сформировав

шееся знание 

основных 

направлений в 

профессионал

ьной 

деятельности 

педагога 

высшей 

школы; 

теоретические 

осно-вы 

организа-ции 

научных 

исследований 

в профессио-

нальной дея-

тельности пе-

дагога выс-

шей школы; 

этапы научно-

исследователь

-ской работы; 

основные ме-

тоды научного 

исследования 

и требования, 

предъявляемы

е к 

оформлению 

их ре-

зультатов; 

Знает: 

особенности 

организации 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

знаний 

особенностей 

организации 

профессионал

Неполное 

знание осо-

бенностей 

организации 

про-

В целом 

сформированн

ые знания осо-

бенностей 

организации 

Сформирован

ные знания 

особенностей 

организации 

профессионал



педагога 

высшей школы; 

сущность 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

ьной 

деятельности 

педагога 

высшей 

школы; 

сущность про-

фессиональног

о и 

личностного 

развития 

фессионально

й 

деятельности 

педагога выс-

шей школы; 

сущность про-

фессионально-

го и личност-

ного развития 

про-

фессиональной 

деятельности 

педагога выс-

шей школы; 

сущность про-

фессионально-

го и личност-

ного развития 

ьной 

деятельности 

педагога выс-

шей школы; 

сущность про-

фессионально-

го и личност-

ного развития 

Умеет:  

- использовать 

основные 

подходы 

(принципы) 

научного 

познания в ходе 

собственных 

исследований; 

интерпретирова

ть результаты 

научных 

исследований 

для 

преподавания 

учебных 

дисциплин; 

соотносить 

собственные 

знания и 

умения с 

социальными 

потребностями 

и тенденциями 

развития науки; 

на основе 

анализа 

результатов 

собственной 

профессио-

нальной 

деятельности  

Отсутствие 

умений 

использовать 

основные под-

ходы (принци-

пы) научного 

познания в хо-

де 

собственных 

исследований; 

интерпретиров

ать результаты 

научных 

исследований 

для 

преподавания 

учебных 

дисциплин; 

соотносить 

собственные 

знания и 

умения с 

социальными 

потребностям

и и 

тенденциями 

развития 

науки; на 

основе анализа 

результатов 

собственной 

профессионал

ьной 

деятельности 

Не полностью 

сформированы 

умения 

использовать 

основные под-

ходы (принци-

пы) научного 

познания в хо-

де 

собственных 

исследований; 

интерпретиров

ать результаты 

научных 

исследований 

для 

преподавания 

учебных 

дисциплин; 

соотносить 

собственные 

знания и 

умения с 

социальными 

потребностям

и и 

тенденциями 

развития 

науки; на 

основе анализа 

результатов 

собственной 

профессионал

ьной 

деятельности 

В целом 

сформированы 

умения 

использовать 

основные под-

ходы 

(принципы) 

научного 

познания в хо-

де 

собственных 

исследований; 

интерпретиров

ать результаты 

научных 

исследований 

для 

преподавания 

учебных 

дисциплин; 

соотносить 

собственные 

знания и 

умения с 

социальными 

потребностями 

и тенденциями 

развития 

науки; на 

основе анализа 

результатов 

собственной 

профессиональ

ной 

деятельности 

Сформирован

ы умения 

использовать 

основные под-

ходы (принци-

пы) научного 

познания в хо-

де 

собственных 

исследований; 

интерпретиров

ать результаты 

научных 

исследований 

для 

преподавания 

учебных дис-

циплин; соот-

носить 

собственные 

знания и 

умения с 

социальными 

потребностям

и и 

тенденциями 

развития 

науки; на 

основе анализа 

результатов 

собственной 

профессионал

ьной 

деятельности 

Умеет: 

выстраивать 

стратегии 

личностного и 

про-

фессионального 

Отсутствие 

умения 

выстраивать 

стратегии лич-

ностного и 

профессионал

Не полностью 

сформированы 

умения 

выстраивать 

стратегии лич-

ностного и 

В целом 

сформированы 

умения 

выстраивать 

стратегии 

личностного и 

Сформирован

ы умения 

выстраивать 

стратегии лич-

ностного и 

профессионал



развития; выби-

рать и 

осваивать 

знания и 

умения, 

способствующи

е саморазви-

тию и 

профессиональн

ому раз-витию 

ьного 

развития; 

выби-рать и 

осваи-вать 

знания и 

умения, спо-

собствующие 

саморазвитию 

и профессио-

нальному раз-

витию 

профессионал

ьного 

развития; 

выби-рать и 

осваи-вать 

знания и 

умения, спо-

собствующие 

саморазвитию 

и профессио-

нальному раз-

витию 

профессиональ

ного развития; 

выби-рать и 

осваи-вать 

знания и 

умения, 

способствующ

ие 

саморазвитию 

и 

профессиональ

ному раз-

витию 

ьного 

развития; 

выби-рать и 

осваи-вать 

знания и 

умения, спо-

собствующие 

саморазвитию 

и профессио-

нальному раз-

витию 

Владеет:  
- основными 

методами 

научного 

исследования; 

способностью 

планировать и 

корректироват

ь ход 

собственных 

исследований, 

приемами 

саморазвития; 

способностью 

использовать 

полученные 

знания и 

умения для 

профессионал

ьного и 

личност-ного 

роста 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основными 

методами 

научного 

исследования; 

способностью 

планировать и 

корректироват

ь ход 

собственных 

исследований, 

приемами 

саморазвития; 

способностью 

использовать 

полученные 

знания и 

умения для 

профессионал

ьного и 

личностного 

роста 

Неполное 

владение 

основными 

методами 

научного 

исследования; 

способностью 

планировать и 

корректироват

ь ход 

собственных 

исследований, 

приемами 

саморазвития; 

способностью 

использовать 

полученные 

знания и 

умения для 

профессионал

ьного и 

личност-ного 

роста 

В целом 

сформированы 

навыки 

владения 

основными 

методами 

научного 

исследования; 

способностью 

планировать и 

корректироват

ь ход 

собственных 

исследований, 

приемами 

саморазвития; 

способностью 

использовать 

полученные 

знания и 

умения для 

профессиональ

ного и 

личност-ного 

роста 

Сформирован

ы навыки 

владения 

основными 

методами 

научного 

исследования; 

способностью 

планировать и 

корректироват

ь ход 

собственных 

исследований, 

приемами 

саморазвития; 

способностью 

использовать 

полученные 

знания и 

умения для 

профессионал

ьного и 

личност-ного 

роста 

 

Карта оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Коды компетенций и планируемые 

результаты обучения 

Оценочные средства  

Наименование  Представление в 

ФОС 

1 УК-5 Знать, уметь, 

владеть 

Собеседование  Вопросы для 

подготовки к 

собеседованию 



3 ОПК-2 Знать, уметь, 

владеть 

Собеседование  Вопросы для 

подготовки к 

собеседованию 

Знать, уметь, 

владеть  

Подготовка 

лекции и 

занятия 

семинарского 

типа 

Темы лекций и 

практических 

занятий (область 

исследования 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

4 ПК-5 Знать, уметь, 

владеть 

Подготовка 

лекции и 

практического 

занятия 

Темы лекций и 

практических 

занятий (область 

исследования 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

 

Вопросы для оценивания результатов практики 

1. Какова роль педагогической практики в процессе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре? 

2. Каковы цели и задачи педагогической практики?   

3. Что такое государственный образовательный стандарт высшего 

образования?  

4. Назовите основные документы, регламентирующие образовательный 

процесс в высшей школе? 

5. Назовите срок получения образования по программе подготовки 

бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование». 

6.  Охарактеризуйте структуру программы подготовки бакалавра по 

направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». 

7. Какие виды практик включает учебный план по направлению 05.03.06 

«Экология и природопользование»? 

8. Что включает государственная итоговая аттестация по направлению 

05.03.06 «Экология и природопользование»? 

9. Что такое электронная информационно-образовательная среда 

образовательной организации? 

10.  Какие документы содержат требования к квалификации руководящих 

и научно-педагогических работников образовательной организации? 



11.  Должна ли организация создавать условия для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья? Приведите примеры.  

12.  Назовите основные формы учебных занятий. 

13.  Назовите основные формы контроля качества освоения 

образовательной программы обучающимися. 

14.  Что такое основная профессиональная образовательная программа? 

15.  Что такое учебный план? 

16.  Что такое календарный учебный график? 

17.  Назовите основные элементы рабочей программы дисциплины? 

18.  Назовите основные элементы фонда оценочных средств. 

19.  Сколько часов содержит 1 зачетная единица? 

20.  Какова минимальная продолжительность каникул в учебном году? 

21.  Охарактеризуйте лекцию как вид учебного занятия. 

22.  Охарактеризуйте практическое занятие (лабораторное занятие, 

семинар) как вид учебного занятия. 

23.  Перечислите инновационные формы учебных занятий. 

24.  Перечислите основные особенности организации образовательного 

процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

 

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной 

практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература:  

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие / 

М.Т. Громкова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. 

- ISBN 978-5-238-02236-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 

2. Лаптева, О.И. Педагогика и психология: учебно-методическое 

пособие / О.И. Лаптева, И.Н. Семенов, С.Г. Куликова; Новосибирский 

государственный аграрный университет, Факультет повышения 

квалификации научно-педагогических кадров. - Новосибирск: ИЦ НГАУ 

«Золотой колос», 2015. - 438 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94477-175-9; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458687 

3. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное 

пособие / Ф.В. Шарипов. - Москва: Логос, 2012. - 448 с. - (Новая 

университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458687


[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

б) дополнительная литература 

1. Багадирова, С.К. Мониторинг качества образования: учебное 

пособие для обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре / С.К. Багадирова, Е.И. Шарова, 

М.Р. Кудайнетов. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 129 с.: ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7175-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434944 

2. Воротникова, А.И. Активные методы и приемы самостоятельной 

работы: словарь-справочник : учебно-методическое пособие для студентов, 

магистрантов, аспирантов, учителей / А.И. Воротникова, Т.Л. Кремнева. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - Ч. 2. - 51 с. - ISBN 978-5-4475-6856-6; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436777 

3. Гладких, И.В. Разработка учебных кейсов: методические 

рекомендации для преподавателей бизнес-дисциплин / И.В. Гладких; Санкт-

Петербургский государственный университет, Высшая школа менеджмента. - 

5-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Высшая школа менеджмента, 2010. - 

96 с. - ISBN 978-5-9924-0048-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457946 

4. Даутова, О.Б. Организация самостоятельной работы студентов 

высшей школы: учебно-методическое пособие / О.Б. Даутова; Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; под ред. 

А.П. Тряпицыной. - Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 111 с. 

- ISBN 978-5-8064-1679-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428275 

5. Завалько, Н.А. Эффективность научно-образовательной 

деятельности в высшей школе: монография / Н.А. Завалько. - 2-е изд., 

стереотип. - Москва: Флинта, 2011. - 142 с. - ISBN 978-5-9765-1160-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83133 

6. Маслов, В.И. Образование в современном мире: учебное пособие / 

В.И. Маслов; Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Факультет глобальных процессов. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2017. - 39 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9062-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455585 

7. Околелов, О.П. Методика подготовки бакалавра: 

(Общепрофессиональный контекст): учебное пособие / О.П. Околелов. - 

Москва: Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-4458-2975-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144914 

8. Тузиков, А.Р. Компетентностный подход и дистанционные 

технологии в профессиональной подготовке и переподготовке менеджеров: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144914


монография / А.Р. Тузиков, Ю.Р. Соловарова, Р.И. Зинурова; Федеральное 

агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования Казанский государственный 

технологический университет. - Казань: Издательство КНИТУ, 2009. - 152 с. 

- Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7882-0667-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259065 

 

12 Перечень информационных технологий, современных 

профессиональных баз данных (в том числе международных 

реферативных баз данных) 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и 

Интернет-ресурсы. 

 

Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point. 

Современные профессиональные базы данных (в том числе 

международные реферативные базы данных): 

1. http://www.unesco.ru 

2. http://www.informika.ru 

3. http://www.redline.ru  

4. http://www.alledu.ru/about 

5. http://www. edu.ru 

6. http://elib.gnpbu.ru 

7. Web of Science 

 

 Реализация практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – педагогической практики - 

проводимой в структурных подразделениях Университета, осуществляется с 

использованием материально-технической базы кафедр и соответствующих 

структурных подразделений, обеспечивающей проведение практики и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам:  

 - оборудованные кабинеты и аудитории,  

 - компьютерные классы,  

 - аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация практики, проводимой в профильных организациях, 

осуществляется с использованием материально-технической базы 

организации – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение практики, проводимой в 

профильных организациях, соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению «Науки о Земле» для достижения результатов обучения по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259065
http://www.informika.ru/
http://www.alledu.ru/about
http://elib.gnpbu.ru/


приобретению обучающимися опыта профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

 

 

 







 

1 Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является расширение профессиональных 

знаний полученных аспирантами в процессе обучения, и формирование 

практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы в области наук о Земле, а также в составе научного коллектива. 

 

2 Задачи практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Задачами практики являются: 

- формирование навыков использования методов и инструментов, 

необходимых для проведения научного исследования и анализа его 

результатов; 

- развитие навыка планирования исследования; 

- развитие умений осуществлять научные исследования, выполнять 

экспериментальные работы; 

- развитие навыка формулирования и решения задач, возникающих в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы; 

- развитие умения выбора методов исследования и их применения в 

соответствии с задачами конкретного исследования (по теме научно-

квалификационной работы); 

- развитие навыка использования современных информационных 

технологий при проведении научных исследований; 

- приобретение навыков обоснования научных предложений; 

- приобретение навыков оценки научной и практической значимости 

результатов выполненного исследования; 

- развитие навыков обработки полученных результатов, анализа и 

представления их в виде законченных научно-исследовательских разработок, 

публичной защиты результатов; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности.   

 

3 Место практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в структуре программы 

аспирантуры 

Рабочая программа практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый 

комплексный подход к организации практической подготовки, 

непрерывность и преемственность подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре.  



 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности базируется на дисциплинах базовой и 

вариативной частей программы аспирантуры по направлению подготовки 

05.06.01 «Науки о Земле» направленности «Геоэкология». 

Для успешного прохождения практики по получению 

профессиональных умений аспиранту необходимо: 

знать: 

- методологию научных исследований; 

- методы планирования и организации экспериментов; 

- современные информационные технологии; 

- основы интеллектуальной собственности, личностной и 

профессиональной этики. 

уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- использовать методики проведения научных исследований;  

- применять современные методы геоэкологических исследований; 

- разрабатывать программы научных исследований, техническое 

задание;  

владеть: 

-методами информационного обеспечения научных исследований; 

-методами оценки состояния геосфер;   

-практическими навыками планирования профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований; 

- практическими навыками анализа и оценки результатов научного 

исследования. 

 

4 Способы и формы проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Способы проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

- стационарная в структурных подразделениях Университета, в 

профильных организациях г. Владивостока; 

- выездная – в профильных организациях, расположенных за пределами 

г. Владивостока. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности реализуется в форме практической 

подготовки.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится дискретно в соответствии с 

календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде 

времени.  

 

5 Место и время проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  



 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в структурных подразделениях 

Университета, в профильных организациях г. Владивостока, а также в 

профильных организациях, расположенных за пределами г. Владивостока, на 

основании заключенных с Университетом договоров, либо в самостоятельно 

выбранной обучающимся профильной организации на основании 

заключенного индивидуального договора.  

В соответствии с календарным учебным графиком практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проходит на третьем году обучения в течение четырех недель.  

Трудоемкость – 6 з.е. или 216 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

Процесс прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности направлен на 

формирование элементов следующих результатов обучения (компетенций) в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- универсальными компетенциями (УК): 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и истории и философии науки (УК-2);  

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 - общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1). 

 

 

- профессиональных компетенций (ПК):  

- способностью использовать знания и умения в решении глобальных и 

региональных экологических проблем (ПК-6); 



 

- способностью использовать знания и применять методы исследований 

в теоретических основах геоэкологии, геохимии и геофизики окружающей 

среды (ПК-7); 

- способностью применять методы обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной геоэкологической информации; использовать 

теоретические знания и практические навыки в области общей геоэкологии и 

природопользования (ПК-8). 

 

Матрица освоения компетенций по позициям «знать-уметь-владеть» 
Код 

компетенции по 

ФГОС 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способность к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях.  

Знать:  

- основные направления исследований в 

сфере Наук о Земле и смежных 

областях науки. 

Уметь:  

- анализировать и критически 

оценивать результаты исследований в 

области геоэкологии; применять 

теоретические знания для решения 

практических задач. 

Владеть:  

- практическими навыками  решения 

практических задач, требующих 

применения фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере Наук о 

Земле; способностью предлагать 

нетрадиционные методы решения 

проблем 

УК-2 Способность проектировать 

и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и истории и 

философии науки 

Знать: 

- этапы развития Наук о Земле и 

историю наиболее значимых открытий 

в этой области; законы и категории 

философии, способные помочь в 

проектировании и осуществлении 

комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных. 

Уметь:  

- применять знания в области истории и 

философии науки для создания 

проектов и осуществления 

комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных. 

Владеть: 

сформированным научным мировоз-

зрением, позволяющим проектировать 



 

и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные. 

УК-3  

 

Готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Знать:  

- актуальные направления 

исследований в области Наук о Земле, 

проводимые в рамках международных 

программ. 

Уметь:  

работать в коллективе российских и 

иностранных специалистов, решая 

самостоятельно определенную задачу, 

являющееся частью научного 

исследования. 

Владеть:  

практическими навыками планирования 

и решения частных задач в области 

геоэкологии, а также анализа 

результатов, полученных научным 

коллективом в ходе проведения 

исследования. 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 Способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: 

- современные методы, применяемые в 

научно-исследовательской 

деятельности в области Наук о Земле; 

информационно-коммуникационные 

технологии и возможность их 

использования в исследованиях в сфере 

геоэкологии.   

Уметь: 

- самостоятельно осуществлять отбор 

материала, характеризующего 

достижения в области Наук о Земле; 

использовать информационно-

коммуника-ционные технологии для 

обработки данных.  

Владеть: 

- практическими навыками проведения 

самостоятельного научного 

исследования в области геоэкологии, с 

использованием современных методов 

и технологий, позволяющих получить 

достоверные результаты. 

Профессиональные компетенции 



 

ПК-6 Способность использовать 

знания и умения в решении 

глобальных и региональных 

геоэкологических проблем 

Знает:  

- глобальные и региональные 

геоэкологические проблемы; методы, 

применяемые в решении задач  

геоэкологии.  

Умеет:  

- применять технические средства, 

направленные для решения 

глобальных и региональных 

геоэкологических про-блем и 

управлении народным хозяйством. 

Владеет:  

- практическими навыками 

применения знаний в решении 

глобальных и региональных 

геоэкологических проблем; 

основными методами исследования 

глобальных и региональных 

экологических проблем. 

ПК-7 Способность использовать 

знания и применять методы 

исследований в 

теоретических основах 

геоэкологии, геохимии и 

геофизики окружающей 

среды 

Знает: 

- методы исследований, применяемые в 

геохимии и геофизике, источники 

загрязнения окружающей среды.  

Умеет: 

- применять современные методы 

геоэкологических, геохимических и 

геофизических исследований, 

анализировать экосистемные реакции 

на геохимические или геофизические 

реакции, происходящие в оболочках 

Земли 

Владеет: 
- практическими навыками оценки эко-

логических изменений в геосферах, 

вызванных антропогенными 

факторами. 

ПК-8 Способность применять 

методы обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической ин-

формации; использовать 

теоретические знания и 

практические навыки в 

области общей геоэкологии и 

природопользования 

Знает: 

- методы обработки и анализа полевой 

и лабораторной геоэкологической ин-

формации  

Умеет: 

- анализировать геоэкосистемные 

измене-ния окружающей среды на 

региональном и локальном уровнях. 

Владеет:  

практическими навыками оценки эко-

логического ущерба.. 

 

7 Структура и содержание практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  



 

Общая трудоемкость методической практики составляет 6 зачетных 

единиц, что эквивалентно 216 часам. Длительность практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 4 

недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом:  

 подготовительный этап – 1 ЗЕТ или 36 часов; 

 научно-исследовательский – 3 ЗЕТ или 108 часов; 

 заключительный этап – 2 ЗЕТ или 72 часа.  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы)  

Практики 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу аспиранта 

Содержание 

выполняемых работ 

(основные действия) 

Формы 

 текущего  

контроля 

1 Подготовительн

ый 

  Самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации 

Подготовка плана 

исследования 

План 

исследования  

Формулировка цели и 

задачи исследования 

Текст введения 

2 Научно-

исследовательск

ий 

Сбор, обработка и 

систематизация 

теоретических и 

практических 

разработок по теме 

исследования 

Работа в ЭБС  Текст разделов 

отчета по 

практике 
Работа с 

современными 

профессиональными 

базами данных (в том 

числе 

международными 

реферативными 

базами данных) 

Обобщение 

теоретических и 

практических 

аспектов исследуемой 

проблемы  

Индивидуальные 

консультации с 

руководителем 

3 Заключительны

й 

Подготовка и защита 

отчета практике 

Оформление отчета 

по практике 

Отчет по 

практике 

Оценка защиты 

отчета 
Индивидуальные 

консультации с 

руководителем 

практики 

Защита отчета по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

педагогической практики  



 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Экология и 

природопользование» в соответствии с учебной нагрузкой по 

индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Экология и природопользование» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной 

практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении 

обучающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на 

месте проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и 

содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков 

проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в профильных организациях назначаются руководитель 

(руководители) практики от предприятия из числа работников данного 

предприятия. 

Руководитель практики от организации согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет 

рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия 

прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, 

а также по правилам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в структурном 

подразделении Университета руководитель практики от кафедры 

самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При 

прохождении обучающимися практики в профильных организациях 

руководителями практики от кафедры и предприятия составляется 

совместный график (план) проведения практики. 

Направление на практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности осуществляется приказом ректора 

университета. В приказе производится закрепление каждого обучающегося 

за структурным подразделением либо профильной организацией, 



 

назначаются руководители практики от кафедры и профильной организации, 

вид, способ и срок прохождения практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида 

относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

Во время прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики обучающийся должен закончить 

оформление отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, 

получить характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими 

печатями организации. После окончания практики студент должен сразу же 

прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, 

подписанные непосредственным руководителем практики от организации, 

для проверки на кафедру «Экология и природопользование», оформить 

финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила 

на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности составляется отчет, структура которого 

соответствует его структуре и содержанию. Отчет содержит 

информационный и аналитический материал, собранный и проработанный 

обучающимся во время практики (справочные, аналитические материалы и 

пр.), анализ результатов практики и выводы.  



 

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. аспиранта; 

вид и период прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, указываются сведения о 

работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения практики. 

Требования к оформлению отчета по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета обучающийся использует материалы, 

полученные непосредственно при прохождении практики. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики и должен содержать следующие сведения: наименование учебного 

заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего практику; 

наименование отчета; место и сроки прохождения практики (образец 

прилагается). 

Основная часть отчета о практике должна содержать данные, 

отражающие суть, методику, задачи, стоящие перед обучающимся; 

характеристику структурного подразделения организации, предоставившей 

базу практики; этапы прохождения практики; краткое описание 

выполненных работ и сроки их осуществления; описание проведенных 

(практических) исследований, с указанием их направления; основные 

результаты, затруднения, которые встретились при прохождении практики.  

Заключение содержит обобщение и оценку результатов методической 

практики, включая: оценку полноты поставленных задач; рекомендации по 

преодолению проблем, возникших в ходе прохождения методической 

практики. 

Список использованных источников помещается после заключения. 

Каждый включенный в такой список источник должен иметь отражение в 

любом из разделов отчета и на него должны быть ссылки. 

Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе методической практики или в 

оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения 



 

исследований; иные материалы, представляющие интерес для 

образовательной деятельности вуза. Приложения к отчету формируются 

аспирантом при необходимости представить более подробные материалы о 

проделанной работе в период прохождения практики. 

 

10 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Промежуточная аттестации обучающихся по итогам практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится путем оценивания достигнутых результатов в 

соответствии с п. 6 данной программы.  

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 05.06.01 

«Науки о Земле». 

1. Перечень формируемых компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

1 УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

2 УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и истории и 

философии науки. 

3 УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

4 ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов и информационно-коммуникационных технологий. 

5 ПК-6 Способность использовать знания и умения в решении 

глобальных и региональных геоэкологических проблем. 

6 ПК-7 Способность использовать знания и применять методы 

исследований в теоретических основах геоэкологии, геохимии и 

геофизики окружающей среды. 

7 ПК-8 Способность применять методы обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной геоэкологической ин-формации; 

использовать теоретические знания и практические навыки в 

области общей геоэкологии и природопользования. 

 



 

Промежуточная аттестация включает в себя оценку полученных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

позволяющую оценить уровень усвоения знаний, и степень 

сформированности умений и владений. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Усвоенные знания и освоенные умения 

проверяются при проведении собеседования, умения и владения 

проверяются в ходе подготовки учебно-методической документации, 

проведения занятий и подготовки отчета по практике. Уровень 

сформированности компетенций оценивается по результатам текущей и 

промежуточной аттестации количественной оценкой, выраженной в баллах, 

максимальная сумма баллов равна 100 баллам. Сумма баллов переводится в 

оценку в соответствии с таблицей. 

Сумма баллов   Оценка по промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня 

освоения  

От 80 до 100 Отлично  Аспирант демонстрирует 

сформированность 

компетенций на высоком 

уровне, обнаруживает 

всесторонние, 

систематические и 

глубокие знания, знаком с 

основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

программой, умеет 

свободно выполнять 

практические задания, 

свободно оперирует 

приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в 

ситуациях повышенной 

сложности   

От 60 до 80 Хорошо  Аспирант демонстрирует 

сформированность 

компетенций на 

продвинутом уровне: 

основные знания, умения и 

навыки освоены, но 

допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения 

при переносе знаний и 

умений на новые, 

настандартные ситуации 

От 40 до 60  Удовлетворительно Аспирант демонстрирует 

сформированность 

компетенций на пороговом 

уровне: в ходе 



 

контрольных мероприятий 

допускаются значительные 

ошибки, проявляется 

отсутствие отдельных 

знаний, умений, навыков 

по некоторым 

дисциплинарным 

компетенциям, аспирант 

испытывает значительные 

затруднения при 

оперировании знаниями и 

умениями при их переносе 

на новые ситуации 

От 0 до 40 Неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы или 

сформированы на уровне 

ниже базового. 

Проявляется полное или 

практически полное 

отсутствие знаний, умений, 

навыков 

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должны 

владеть обучающиеся прошедшие практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция 

не 

сформирована 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

основные 

направления 

исследований в 

сфере Наук о 

Земле и 

смежных 

областях науки 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е знание 

основных 

направлений 

исследований 

в сфере Наук 

о Земле и 

смежных 

областях 

науки 

Неполное 

знание 

основных 

направлений 

исследований 

в сфере Наук о 

Земле и смеж-

ных областях 

науки 

В целом 

сформировавш

ееся знание 

основных 

направлений 

исследований 

в сфере Наук о 

Земле и смеж-

ных областях 

науки 

Сформировавш

иеся знания 

основных 

направлений 

исследований в 

сфере Наук о 

Земле и смеж-

ных областях 

науки 

Умеет:  

анализировать 

и критически 

оценивать 

Отсутствие 

умений или 

частично 

освоенное 

При 

проведении 

профессиональ

ных 

В целом 

обладает 

умением 

анализировать 

Сформировавш

ееся умение 

анализировать 

и критически 



 

результаты 

исследований в 

области гео-

экологии; 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

практических 

задач. 

умение 

анализировать 

и критически 

оценивать ре-

зультаты 

исследований 

в области 

геоэкологии; 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

практических 

задач.    

исследований 

не всегда 

способен 

анализировать 

и критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

в области гео-

экологии; 

применять 

теоретические 

знания для 

решения прак-

тических за-

дач 

и критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

в области 

геоэкологии; 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

практических 

за-дач 

оценивать 

результаты 

исследований в 

области гео-

экологии; 

применять 

теоретические 

знания для 

решения прак-

тических за-дач  

Владеет:  

- 

практическим

и навыками  

решения 

практических 

задач, 

требующих 

применения 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний в 

сфере Наук о 

Земле; 

способностью 

предлагать 

нетрадиционн

ые методы 

решения 

проблем. 

Отсутствие 

навыков или 

фрагментарно

е владение 

навыками 

решения 

практических 

задач, 

требующих 

применения 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний в 

сфере Наук о 

Земле; 

способностью 

предлагать 

нетрадиционн

ые методы 

решения 

проблем 

Неполное 

владение 

навыками 

решения 

практических 

задач, 

требующих 

применения 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний в сфере 

Наук о Земле; 

способностью 

предлагать 

нетрадиционн

ые методы 

решения 

проблем 

В целом 

сформировавш

ееся владение 

навыками 

анализа 

решения 

практических 

задач, 

требующих 

применения 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний в сфере 

Наук о Земле; 

способностью 

предлагать 

нетрадиционн

ые методы 

решения 

проблем 

Сформировавш

ееся и 

систематическо

е владение 

навыками 

решения 

практических 

задач, 

требующих 

применения 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

знаний в сфере 

Наук о Земле; 

способностью 

предлагать 

нетрадиционны

е методы 

решения 

проблем 

 

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и истории и философии науки  
Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция 

не 

сформирована 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

- этапы 

развития Наук 

о Земле и исто-

Отсутствие 

или 

фрагментарное 

знание  этапов 

Неполное 

знание этапов 

развития Наук 

о Земле и 

В целом 

сформировавш

ееся знание 

этапов 

Сформировав

шееся знание 

этапов 

развития Наук 



 

рию наиболее 

значимых 

открытий в 

этой области; 

законы и 

категории фи-

лософии, 

способные 

помочь в 

проектировани

и и 

осуществлении 

комплексных 

исследований, в 

том числе 

междисциплина

рных. 

развития Наук 

о Земле и 

исто-рии 

наиболее 

значимых 

открытий в 

этой области; 

законы и 

категории 

философии, 

способные 

помочь в 

проектировани

и и 

осуществлени

и комплексных 

исследований, 

в том числе 

междисциплин

арных. 

истории 

наиболее 

значимых 

открытий в 

этой области; 

законы и 

категории 

философии, 

способные 

помочь в 

проектировани

и и 

осуществлени

и комплексных 

исследований, 

в том числе 

междисциплин

арных. 

развития Наук 

о Земле и 

исто-рии 

наиболее 

значимых 

открытий в 

этой области; 

законы и 

категории 

философии, 

способные 

помочь в 

проектировани

и и 

осуществлени

и комплексных 

исследований, 

в том числе 

междисциплин

арных. 

о Земле и 

истори 

наиболее 

значимых 

открытий в 

этой области; 

законы и 

категории 

философии, 

способные 

помочь в 

проектировани

и и 

осуществлени

и комплексных 

исследований, 

в том числе 

междисциплин

арных. 

Умеет:  

- применять 

знания в 

области 

истории и 

философии 

науки для 

создания 

проектов и 

осуществления 

комплексных 

исследований, в 

том числе 

междисциплина

рных. 

Отсутствие 

умений или 

фрагментарное 

умение 

применять 

знания в 

области 

истории и 

философии 

науки для 

создания 

проектов и 

осуществления 

комплексных 

исследований, 

в том числе 

междисциплин

арных 

Неполное 

умение 

применять 

знания в 

области 

истории и 

философии 

науки для 

создания 

проектов и 

осуществления 

комплексных 

исследований, 

в том числе 

междисциплин

арных 

В целом 

сформировавш

ееся умение 

применять 

знания в 

области 

истории и 

философии 

науки для 

создания 

проектов и 

осуществления 

комплексных 

исследований, 

в том числе 

междисциплин

арных 

Сформировав

шееся умение 

применять 

знания в 

области 

истории и 

философии 

науки для 

создания 

проектов и 

осуществления 

комплексных 

исследований, 

в том числе 

междисциплин

арных 

Владеет:  

сформированн

ым научным 

мировоззрени

ем, 

позволяющим 

проектировать 

и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, 

в том числе 

междисципли

нарные 

Отсутствие 

сформированн

ого научного 

мировоззрения

, 

позволяющего 

проектировать 

и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, 

в том числе 

междисциплин

арные 

Неполное 

владение 

навыками 

проектировани

я и 

осуществления 

комплексных 

исследований, 

в том числе 

междисциплин

арные 

В целом 

сформировавш

ееся научное 

мировоззрение

, позволяющее 

проектировать 

и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, 

в том числе 

междисциплин

арные 

Сформировав

шееся научное 

миро-

воззрение, 

позволяющее 

проектировать 

и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, 

в том числе 

междисциплин

арные  



 

 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 
Планируемы

е результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция 

не 

сформирован

а 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

- актуальные 

направления 

исследований 

в области 

Наук о Земле, 

проводимые в 

рамках 

международн

ых программ. 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е знание 

актуальных 

направлений 

исследований 

в области 

Наук о Земле, 

проводимые в 

рамках 

международн

ых программ 

Неполное 

знание 

содержания 

актуальных 

направлений 

исследований 

в области 

Наук о Земле, 

проводимые в 

рамках 

международн

ых программ 

В целом 

сформировавше

еся знание 

актуальных 

направлений 

исследований в 

области Наук о 

Земле, 

проводимые в 

рамках 

международных 

программ 

Сформировавши

еся знания 

актуальных 

направлений 

исследований в 

области Наук о 

Земле, 

проводимые в 

рамках 

международных 

программ 

Умеет:  
- работать в 

коллективе 

российских и 

иностранных 

специалистов, 

решая 

самостоятельн

о 

определенную 

задачу, 

являющееся 

частью 

научного 

исследования 

Отсутствие 

умений 

работать в 

коллективе 

российских и 

иностранных 

специалистов, 

решая 

самостоятель

но 

определенну

ю задачу, 

являющееся 

частью 

научного 

исследования 

Неполное 

умение 

работать в 

коллективе 

российских и 

иностранных 

специалистов, 

решая 

самостоятель

но 

определенну

ю задачу, 

являющееся 

частью 

научного 

исследования 

сообщества   

В целом умеет 

работать в 

коллективе 

российских и 

иностранных 

специалистов, 

решая 

самостоятельно 

определенную 

задачу, 

являющееся 

частью 

научного 

исследования 

Сформировавше

еся умение 

работать в 

коллективе 

российских и 

иностранных 

специалистов, 

решая 

самостоятельно 

определенную 

задачу, 

являющееся 

частью научного 

исследования 

Владеет:  

- 

практически

ми навыками 

планировани

я и решения 

частных 

задач в 

области 

геоэкологии, 

а также 

анализа 

Отсутствие 

навыков или 

фрагментарно

е владение 

отдельными 

практическим

и навыками 

планирования 

и решения 

частных задач 

в области 

геоэкологии, 

Неполное 

владение 

практическим

и навыками 

планирования 

и решения 

частных задач 

в области 

геоэкологии, 

а также 

анализа 

результатов, 

В целом 

сформировавше

еся владение 

практическими  

навыками 

планирования и 

решения 

частных задач в 

области 

геоэкологии, а 

также анализа 

результатов, 

Сформировавше

еся и 

систематическое 

владение 

практическими 

навыками 

планирования и 

решения 

частных задач в 

области 

геоэкологии, а 

также анализа 



 

результатов, 

полученных 

научным 

коллективом 

в ходе 

проведения 

исследовани

я 

а также 

анализа 

результатов, 

полученных 

научным 

коллективом 

в ходе 

проведения 

исследования 

полученных 

научным 

коллективом 

в ходе 

проведения 

исследования 

полученных 

научным 

коллективом в 

ходе проведения 

исследования 

результатов, 

полученных 

научным 

коллективом в 

ходе проведения 

исследования 

 

ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов и 

информационно-коммуникационных технологий 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция не 

сформирована 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

- современные 

методы, 

применяемые в 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

области Наук о 

Земле; 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии и 

возможность 

их 

использования 

в 

исследованиях 

в сфере 

геоэкологии 

Отсутствие 

или 

фрагментарное 

знание 

современных 

методов, 

применяемые в 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

области Наук о 

Земле; 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии и 

возможность 

их 

использования 

в 

исследованиях 

в сфере 

геоэкологии 

Неполное 

знание 

современных 

методов 

применяемых 

в научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

области Наук о 

Земле; 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии и 

возможность 

их 

использования 

в 

исследованиях 

в сфере 

геоэкологии 

В целом 

сформировавш

ееся знание 

современных 

методов 

применяемых 

в научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

области Наук о 

Земле; 

информационн

о-

коммуникацио

нные техно-

логии и 

возможность 

их 

использования 

в 

исследованиях 

в сфере 

геоэкологии 

Сформировав

шиеся знания 

современных 

методов 

применяемых 

в научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

области Наук о 

Земле; 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии и 

возможность 

их 

использования 

в 

исследованиях 

в сфере 

геоэкологии 

Умеет:  

- 

самостоятельн

о осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ

его достижения 

Отсутствие 

умений или 

фрагментарное 

умение 

самостоятельн

о 

осуществлять 

отбор 

Не всегда 

способен 

самостоятельн

о 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризую

В целом 

сформировавш

ееся умение 

самостоятельн

о 

осуществлять 

отбор 

материала, 

Сформировав

шееся умение 

самостоятельн

о 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризую



 

в области Наук 

о Земле; 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии для 

обработки 

данных. 

материала, 

характеризую

щего 

достижения в 

области Наук о 

Земле; 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии 

для обработки 

данных. 

щего 

достижения в 

области Наук о 

Земле; 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии 

для обработки 

данных. 

характеризую

щего 

достижения в 

области Наук о 

Земле; 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии 

для обработки 

данных. 

щего 

достижения в 

области Наук о 

Земле; 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии 

для обработки 

данных. 

Владеет:  

- 

практическими 

навыками 

проведения 

самостоятельн

ого научного 

исследования в 

области 

геоэкологии, с 

использование

м современных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

получить 

достоверные 

результаты. 

Отсутствие 

навыков или 

фрагментарное 

владение 

навыками 

проведения 

самостоятельног

о научного 

исследования в 

области 

геоэкологии, с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

получить 

достоверные 

результаты 

Неполное 

владение 

навыками 

проведения 

самостоятельног

о научного 

исследования в 

области 

геоэкологии, с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

получить 

достоверные 

результаты 

 

В целом 

сформировавше

еся владение 

навыками 

проведения 

самостоятельног

о научного 

исследования в 

области 

геоэкологии, с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

получить 

достоверные 

результаты 

 

Сформировавше

еся и 

систематическое 

владение 

навыками 

проведения 

самостоятельног

о научного 

исследования в 

области 

геоэкологии, с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

получить 

достоверные 

результаты 

 

ПК-6: Способность использовать знания и умения в решении 

глобальных и региональных геоэкологических проблем 
Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция 

не 

сформирована 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

- Знает 

глобальные и 

региональные 

геоэкологичес

кие 

проблемы; 

методы, 

применяемые 

в решении 

задач 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е знание 

глобальных и 

региональных 

геоэкологичес

ких проблем; 

методов, 

применяемых 

в решении за-

Неполное 

знание 

глобальных и 

региональных 

геоэкологичес

ких проблем; 

методов, при-

меняемых в 

решении за-

дач геоэколо-

гии 

В целом 

сформировавш

ееся знание 

глобальных и 

региональных 

геоэкологическ

их проблем; 

методов, при-

меняемых в 

решении за-дач 

геоэкологии 

Сформировавш

ееся знание 

глобальных и 

региональных 

геоэкологическ

их проблем; 

методов, при-

меняемых в 

решении за-дач 

геоэкологии 



 

геоэкологии. дач 

геоэкологии. 

Умеет:  

- применять 

технические 

средства, 

направленные 

для решения 

глобальных и 

региональных 

геоэкологическ

их проблем  

Отсутствие 

умений 

применения 

технических 

средств, 

направленных 

для решения 

глобальных и 

региональных 

геоэкологиче-

ских проблем 

Не всегда 

способен 

применять 

технические 

средства, 

направленные 

для решения 

глобальных и 

региональных 

геоэкологиче-

ских проблем 

 

В целом 

сформировавш

ееся умение 

применять 

технические 

средства, 

направленные 

для решения 

глобальных и 

региональных 

геоэкологическ

их проблем  

Сформировавш

ееся применять 

технические 

средства, 

направленные 

для решения 

глобальных и 

региональных 

геоэкологическ

их проблем 

Владеет:  

- 

практическим

и навыками 

применения 

знаний в 

решении 

глобальных и 

региональных 

геоэкологичес

ких проблем; 

основными 

методами 

исследования 

глобальных и 

региональных 

экологи-

ческих 

проблем. 

Отсутствие 

практических 

навыков 

применения 

знаний в 

решении 

глобальных и 

региональных 

геоэкологичес

ких проблем; 

основными 

методами 

исследования 

глобальных и 

региональных 

экологически

х проблем 

Неполное 

владение 

практическим

и навыками 

применения 

знаний в 

решении 

глобальных и 

региональных 

геоэкологичес

ких проблем; 

основными 

методами 

исследования 

глобальных и 

региональных 

экологически

х проблем. 

В целом 

сформировавш

ееся владение 

практическими 

навыками 

применения 

знаний в 

решении 

глобальных и 

региональных 

геоэкологическ

их проблем; 

основными 

методами 

исследования 

глобальных и 

региональных 

экологических 

проблем. 

Сформировавш

ееся 

практическими 

навыками 

применения 

знаний в 

решении 

глобальных и 

региональных 

геоэкологическ

их проблем; 

основными 

методами 

исследования 

глобальных и 

региональных 

экологических 

проблем. 

 

ПК-7: Способность использовать знания и применять методы 

исследований в теоретических основах геоэкологии, геохимии и 

геофизики окружающей среды 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция 

не 

сформирована 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает: 

- методы 

исследований, 

применяемые 

в геохимии и 

геофизике, 

источники 

загрязнения 

окружающей 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е знание 

методов 

исследований, 

применяемых 

в геохимии и 

геофизике, 

Неполное 

знание 

методов 

исследований, 

применяемых 

в геохимии и 

геофизике, 

источники 

загрязнения 

В целом 

сформировавш

ееся знание 

методов 

исследований, 

применяемые в 

геохимии и 

геофизике, 

источники 

Сформировавше

еся знание 

методов 

исследований, 

применяемые в 

геохимии и 

геофизике, 

источники 

загрязнения 



 

среды 

 

источники 

загрязнения 

окружающей 

среды  

окружающей 

среды  

загрязнения 

окружающей 

среды  

окружающей 

среды 

Умеет: 

- применять 

современные 

методы 

геоэкологичес

ких, 

геохимических 

и 

геофизических 

исследований,  

анализировать 

эко-системные 

реакции на 

геохимические 

или 

геофизические 

реакции, 

происходящие 

в оболочках 

Земли 

Отсутствие 

умений или 

частично 

освоенное 

умение 

применять со-

временные 

методы 

геоэкологичес

ких, 

геохимически

х и 

геофизических 

исследований,  

анализировать 

эко-системные 

реакции на 

геохимические 

или 

геофизические 

реакции, про-

исходящие в 

оболочках 

Земли 

Не всегда 

способен 

применять со-

временные 

методы 

геоэкологичес

ких, 

геохимически

х и 

геофизических 

исследований,  

анализировать 

эко-системные 

реакции на 

гео-

химические 

или 

геофизические 

реакции, про-

исходящие в 

оболочках 

Земли 

 

В целом 

сформировавш

ееся умение 

применять со-

временные 

методы 

геоэкологическ

их, 

геохимических 

и 

геофизических 

исследований,  

анализировать 

эко-системные 

реакции на 

геохимические 

или 

геофизические 

реакции, про-

исходящие в 

оболочках 

Земли 

Сформировавш

ееся умение 

применять 

современные 

методы 

геоэкологическ

их, 

геохимических 

и 

геофизических 

исследований,  

анализировать 

эко-системные 

реакции на 

геохимические 

или 

геофизические 

реакции, про-

исходящие в 

оболочках 

Земли 

Владеет: 

- 

практически

ми навыками 

оценки 

экологически

х изменений 

в геосферах, 

вызванных 

антропогенн

ыми фактора-

ми. 

Отсутствие 

практических 

навыков или 

фрагментарно

е владение 

навыками 

оценки эко-

логических 

изменений в 

геосферах, 

вызванных 

антропогенны

ми факто-

рами. 

Неполное 

владение 

практическим

и навыками 

оценки 

экологических 

изменений в 

геосферах, вы-

званных 

антропогенны

ми факторами. 

В целом 

сформировавш

ееся владение 

практическими 

навыками 

оценки 

экологических 

изменений в 

геосферах, вы-

званных 

антропогенным

и факторами. 

Сформировавш

ееся владение 

практическими 

навыками 

оценки 

экологических 

изменений в 

геосферах, вы-

званных 

антропогенным

и факторами. 

 

ПК-8: Способность применять методы обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной геоэкологической информации; использовать 

теоретические знания и практические навыки в области общей 

геоэкологии и природопользования 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция 

не 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  



 

сформирована 

Знает:  

- методы 

обработки и 

анализа 

полевой и 

лабораторной  

геоэкологичес

кой ин-

формации. 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е знание 

методов 

обработки и 

анализа 

полевой и 

лабораторной 

геоэкологичес

кой ин-

формации. 

Неполное 

знание 

методов 

обработки и 

анализа 

полевой и 

лабораторной  

геоэкологичес

кой 

информации. 

В целом 

сформировавш

ееся знание 

методов 

обработки и 

анализа 

полевой и 

лабораторной  

геоэкологическ

ой ин-

формации. 

Сформировавш

ееся знание 

методов 

обработки и 

анализа 

полевой и 

лабораторной  

геоэкологическ

ой ин-

формации. 

Умеет:  

- анализировать 

геоэкосистемн

ые изменения 

окружающей 

среды на 

региональном и 

локальном 

уровнях. 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

геоэкосистемн

ые изменения 

окружающей 

среды на 

региональном 

и локальном 

уровнях. 

Не всегда 

способен 

анализировать 

геоэкосистемн

ые изменения 

окружающей 

среды на 

региональном 

и локальном 

уровнях. 

В целом 

сформировавш

ееся умение 

анализировать 

геоэкосистемн

ые измене-ния 

окружающей 

среды на 

региональном 

и локальном 

уровнях. 

Сформировавш

ееся и 

систематическо

е умение 

анализировать 

геоэкосистемны

е изменения 

окружающей 

среды на 

региональном и 

локальном 

уровнях. 

Владеет:  

- 

практическим

и навыками 

оценки 

экологическог

о ущерба  

Отсутствие 

навыков или 

фрагментарно

е владение 

навыками 

оценки 

экологическог

о ущерба 

Неполное 

владение 

практическим

и навыками 

оценки 

экологическог

о ущерба 

В целом 

сформировавш

ееся владение 

практическими 

навыками 

оценки 

экологического 

ущерба 

Сформировавш

ееся и 

систематическо

е владение 

практическими 

навыками 

оценки 

экологического 

ущерба 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Коды компетенций и 

планируемые результаты 

обучения 

Оценочные средства  

Наименование  Представление в ФОС 

1 УК-1, 

2,3 

Знать, уметь, 

владеть 

Собеседование  Вопросы для подготовки к 

собеседованию 

2 ОПК-1 Знать, уметь, 

владеть 

Собеседование  Вопросы для подготовки к 

собеседованию 

3 ПК-6, 

7,8 

Знать, уметь, 

владеть 

Подготовка 

реферата, 

сообщения, 

научной статьи, 

доклада, раздела в 

ГБТ (ХДТ) 

Тематика 

 



 

Вопросы для оценивания результатов практики 

1.  Основы методологии научного исследования в наук о Земле 

3. Планирование научно-исследовательской работы 

4. Основные этапы научно-исследовательской работы 

5. Виды научной продукции в геоэкологических исследованиях 

6. Документирование результатов научных исследований 

7. Основные источники финансирования научных исследований 

8. Основные источники информации для проведения научных 

исследований в геоэкологии 

9. Типы устной коммуникации 

10. Типы письменной коммуникации 

11. Ораторское искусство  

12. Структура построения выступления 

13. Требования к письменным сообщениям 

 

Рекомендуемая тематика самостоятельной научно-исследовательской 

работы в области геоэкологии 

1. Структура природных и природно-антропогенных систем. Методы 

изучения природных и природно-антропогенных систем. Организационная 

схема исследований природных и природно-антропогенных систем. Этапы 

проведения исследования природных и природно-антропогенных систем: 

подготовительный период, полевой период, комплексное физико-

географическое описание.  

2. Оценка геоэкологического состояния природно-территориальных 

комплексов. Распространение в границах Природно-территориальных 

комплексов неблагоприятных природно-антропогенных процессов. 

Индикаторы благогприятности и неблагоприятности геоэкологического 

состояния природно-территориальных комплексов  

3. Изучение функционирования природных и природно-антропогенных 

систем. геохимические барьеры. Радиальная геохимическая структура. 

Латеральная геохимическая структура. Техногенная миграция элементов в 

ландшафтах 

4. Основные геофизические процессы в ландшафте. Исследование 

природных геосистем с помощью ландшафтно-геофизических методов 

исследований. Применение метода балансов в исследовании природных 

геосистем.  

5. Геоэкологическая оценка и нормирование качества окружающей 

среды. Оценка качества воздуха. Нормирование качества воды. 

Нормирование качества почвы.  

6. Роль климатических факторов в загрязнении атмосферы. Влияние 

ветра и температуры. Распространение загрязняющих веществ 

атмосферным воздухом. Поведение загрязняющих веществ в атмосфере.  

7. Статистика окружающей среды. Требования к статистике 

окружающей природной среды  



 

8. Полевые исследования и картографирование загрязненности 

почвенного покрова техногенными выбросами. Почвенно-геохимический 

анализ городской среды.  

9. Оценка состояния природно-территориальных комплексов с 

помощью методов природной (ландшафтной) индикации.  

10. Индикация техногенных воздействий и нарушения окружающей 

среды. Биоиндикация и биотестирование. 

11. Исследование состояния природной среды методами 

дистанционного зондирования. Использование спутниковых методов в 

метеорологии. Использование спутниковых методов в океанологии. 

Использование спутниковых методов в гидрологии. Использование 

спутниковых методов в экологии. Дешифрование материалов 

дистанционного зондирования. 

12. Изучение масштаба и интенсивности воздействия различных видов 

промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта и 

урбосистем на структуру геосистем разного ранга - на зоны, провинции, 

районы (ландшафты); определение функциональных зависимостей между 

источниками антропогенного воздействия и изменениями природной среды. 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной 

практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Пещеров, Г.И. Методология научного исследования: учебное 

пособие:  Г.И. Пещеров; Институт мировых цивилизаций. – Москва: 

Институт мировых цивилизаций, 2017. – 312 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470– 

Библиогр.: с. 242 - 245. – ISBN 978-5-9500469-0-2. – Текст : электронный. 

2. Кожухар, В.М. Основы научных исследований. -М.: Дашков и К, 

2012. -216с. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: ЭБС "Издательство 

Лань" www.elanbook.ru 

3. Мусина О.М. Планирование и постановка научного эксперимента: 

учебно-метод. пособие. – М.: Дерект-Медиа, 2015.- 88 

с.;http://www.biblioclub.ru 

4. Сафин Р.Г. Основы научных исследований. Организация и 

планирование эксперимента: учеб. пособие.- Казань, 2013.- 154 с.; 

http://www.biblioclub.ru 

б) дополнительная литература:  

1. Иванова Т.Б.  Методология научного исследования: учеб. пособие. – 

М.: Изд-во РУДН, 2012. –  78 с.;http://www.biblioclub.ru 

http://www.elanbook.ru/


 

2. Ким Э.Н., Осипов Е.В., Глебова Е.В. Основы научно-

исследовательской работы.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007.- 231 с. 

3. Медведев, П.В. Научные исследования: учебное пособие / П.В. 

Медведев, В.А. Федотов, Г.А. Сидоренко; Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. 

– 100 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481778– Библиогр.: с. 84-85. – 

ISBN 978-5-7410-1795-1. – Текст : электронный. 

12 Перечень информационных технологий, современных 

профессиональных баз данных (в том числе международных 

реферативных баз данных) 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и 

Интернет-ресурсы. 

Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point. 

Профессиональные базы данных, международные реферативные базы 

данных и ресурсы сети «Интернет»: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-

line» 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» 

Современные профессиональные базы данных (в том числе 

международные реферативные базы данных): 

1. http://www.iea.ru 

2. http://www.gks.ru  

3. Web of Science 

13 Материально-техническое обеспечение практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 Реализация практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводимой в структурных 

подразделениях Университета, осуществляется с использованием 

материально-технической базы кафедр и соответствующих структурных 

подразделений, обеспечивающей проведение практики и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

 - оборудованные кабинеты и аудитории,  

 - компьютерные классы,  

 - аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация практики, проводимой в профильных организациях, 

осуществляется с использованием материально-технической базы 

организации – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение практики, проводимой в 







1 Общие положения 

 

Программа научных исследований разработана в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) - программой аспирантуры по 

направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о 

Земле» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» 

июля 2014 г. № 870 и с учетом примерной основной образовательной программой 

по названному направлению подготовки. 

Для программы аспирантуры, реализуемой в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»), по направлению 05.06.01 «Науки о 

Земле» образовательной организацией установлена направленность (профиль) – 

«Геоэкология». 

Блок 3 «Научные исследования» программы аспирантуры, относится к ее 

вариативной части. Их выполнение является обязательным и представляет собой 

вид самостоятельной работы, непосредственно ориентированных на приобретение 

обучающимися теоретических и практических навыков ведения научно-

исследовательской деятельности в соответствии с тематическим планом научно-

исследовательской деятельности научных школ профильной выпускающей 

кафедры «Экология и природопользование», а также на подготовку научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание степени кандидата наук. 

 

2 Цели научных исследований 

 

Целями научных исследований являются:  

- создание аспиранту условий для приобретения необходимого уровня 

научных знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности, необходимого 

для осуществления профессиональной деятельности в области наук о Земле; 

- подготовка аспиранта к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, основным результатом которой является подготовка к защите 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата географических наук по отрасли науки 25.00.00 «Науки о Земле», 

научной специальности 25.00.36 «Геоэкология»;  



- проведение аспирантом, как самостоятельных научных исследований, так 

и исследований в составе творческого коллектива; 

- дальнейшее формирование профессиональной направленности  личности 

аспиранта, развитие практико-действенного компонента его мышления, 

формирование его готовности к профессиональной педагогической деятельности 

в области  наук о Земле преподавания в высшей школе, становление системы 

профессиональных ценностей. 

 

3 Задачи научных исследований 

 

Задачами научных исследований являются: 

- участие аспиранта в научно-исследовательской работе, проводимой 

кафедрой «Экология и природопользование» в рамках научно-исследовательских 

тематик научных школ и в соответствии с индивидуальным планом подготовки 

аспиранта; 

- сбор материала для диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук по научной специальности 25.00.36 «Геоэкология»; 

- формирование навыков организации формирующего и контрольного 

этапов опытно-экспериментальной работы по теме научно-квалификационной 

работы (диссертации).   

- подготовка тезисов докладов, докладов на конференции разного уровня,  

статей для издания в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и 

изданиях;  

- формирование и развитие профессиональных знаний, закрепление 

полученных теоретических знаний; 

- продолжение формирования положительной мотивации к научно-

исследовательской деятельности, развитие собственных научных интересов 

аспиранта, стимулирование его потребности в профессиональном и личностном 

саморазвитии; 

- овладение аспирантом необходимыми профессиональными 

компетенциями:  научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, ориентированными на личностный подход к построению 

образовательного процесса в высшей школе; 

 

4 Место научных исследований в структуре программы аспирантуры 

 

Научные исследования осуществляются аспирантом на протяжении всего 

срока обучения в соответствии с учебным планом программы аспирантуры.  



После зачисления на программу аспирантуры (не позднее 3 месяцев с 

момента зачисления) обучающемуся назначается научный руководитель и 

утверждается тема научных исследований. Обучающемуся предоставляется 

возможность выбора темы научных исследований в рамках направленности 

программы аспирантуры – «Геоэкология» и основных направлений научно-

исследовательской деятельности научных школ кафедры «Экология и 

природопользование».  

Выполнение исследований основывается на обязательных для 

направленности «Геоэкология» дисциплинах учебного плана программы 

аспирантуры по направлению подготовки  05.06.01 «Науки о Земле», в т.ч. 

профильных дисциплинах данной программы аспирантуры: «Мониторинг 

природных процессов», «Оценка изменчивости экосистем на основе 

моделирования» и индивидуальных элективных курсах.  

Научные исследования, проводимые на кафедре «Экология и 

природопользование» проводятся в следующих областях: 

 Оценка роли различных абиотических факторов и их изменчивости в 

экосистемах; 

 Исследование абиотических факторов экосистем дальневосточных морей   

Целями научных исследований являются: 

- изучение пространственно-временной изменчивости природных 

компонент экосистем различного уровня; 

- оценка и прогноз эволюции природных объектов; 

- определение биопродуктивности водоемов и их возможной эволюции; 

- выявление и анализ факторов, влияющих на изменения характера 

биопродуктивности водоемов; 

- анализа и усвоение спутниковой информации для решения задач 

геоэкологии;  

- оценка загрязнения в атмосфере, гидросфере и почве привносимого 

техническими системами 

 

5 Формы проведения научных исследований: самостоятельная работа 

аспиранта в лабораториях кафедры «Экология и природопользование» и 

производственных лабораториях институтов ДВО РАН, работа с научным 

руководителем в рамках индивидуального учебного плана. 

 

6 Место и время выполнения научных исследований  

Базой для выполнения научно-исследовательской работы является 

лабораторная база кафедры «Экология и природопользование». Кроме того, 



научно-исследовательская работа может проводиться по индивидуальной 

программе аспиранта в производственных лабораториях институтов ДВО РАН. 

В соответствии с учебным планом общий объем научно-исследовательской 

работы, предусмотренный учебным планом, составляет 132 зачетные  единицы, 

что эквивалентно 88 неделям обучения. По годам обучения в очной форме 

обучения общий объем научно-исследовательской работы распределяется 

следующим образом: 

1 курс- 45 ЗЕТ или 30 недель; 2 курс -45 ЗЕТ или 30 недель, 3 курс - 42 ЗЕТ 

или 28 недель. 

 

7 Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 

научно-исследовательской работы 

Процесс выполнения научно-исследовательской работы направлен на 

формирование элементов следующих результатов обучения (компетенций) в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- универсальных (УК):  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

-  готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

- общепрофессиональных (ОПК):  

- способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2)  



- профессиональных (ПК) с учетом профильной направленности 

программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» - 

«Геоэкология»: 

- способностью организовывать и руководить деятельностью подразделения 

по защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-

производственных комплексов и регионов, а также деятельностью предприятия в 

режиме ЧС (ПК-1); 

 - способность решать комплексные задачи в области промышленного 

рыболовства, направленные на обеспечение рациональной эксплуатации водных 

биологических ресурсов (ПК-2); 

- способность проводить математическое моделирование процессов и 

объектов профессиональной деятельности с учетом физико-технических, 

механико-технологических, эстетических, эргономических, экологических и 

экономических требований; владеть методами аналитического и 

экспериментального исследования и проектирования систем управления 

техническими объектами различного назначения (ПК-3); 

- способность оценить современные тенденции изменения климата как 

отклик внешних и внутренних влияющих факторов, формирующих климат Земли 

в отдельных ее регионах (ПК-4); 

- способность вести в образовательной организации исследовательскую 

работу по разным направлениям профессиональной деятельности педагога 

высшей школы; использовать результаты исследований для преподавания 

учебных дисциплин по направлению «Экология и природопользование» уровней 

бакалавриата и магистратуры (ПК-5); 

- способностью использовать знания и умения в решении глобальных и 

региональных экологических проблем (ПК-6); 

- способностью использовать знания и применять методы исследований в 

теоретических основах геоэкологии, геохимии и геофизики окружающей среды 

(ПК-7); 

- способностью применять методы обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации; использовать теоретические знания 

и практические навыки в области общей геоэкологии и природопользования (ПК-

8). 

 

8 Структура и содержание научных исследований 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 132 

зачетных единицы, что эквивалентно 4752 часам.  

Научные исследования могут осуществляться по следующим направлениям: 



- научно-исследовательская деятельность, тематика которого соотносится с 

выбранной темой диссертации и направлениями научно-исследовательской 

работы кафедры «Экология и природопользование»; 

- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

Содержание научных исследований определяется индивидуальным 

учебным планом, который разрабатывается аспирантом совместно с научным 

руководителем в соответствии с темой научных исследований, диссертации и 

направлениями научно-исследовательской работы кафедры в рамках тематики 

научных школ кафедры и утверждается заведующим кафедрой «Экология и 

природопользование». 

Форма отчета аспиранта об этапах или итогах научно-исследовательской 

деятельности зависит от ее направленности и индивидуальной программы.  

 

9 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при выполнении научных 

исследований 

Наряду с традиционными научно-исследовательскими технологиями 

рекомендуется освоить и использовать современные информационные 

технологии, технологии сбора и обработки промежуточных и заключительных 

результатов научно-исследовательских работ. 

 

10 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспиранта при выполнении научных исследований 

В процессе научных исследований текущий контроль за работой аспиранта, 

в том числе самостоятельной, осуществляется его научным руководителем в 

рамках регулярных консультаций. По окончании работ на определенном этапе 

или при выполнении определенного раздела научно-исследовательской 

деятельности научным руководителем проводится промежуточная аттестация, 

осуществляемая дважды в одном учебном году. После этого аспирант приступает 

к выполнению следующего этапа или раздела.  

 

11 Формы промежуточной аттестации по итогам выполнения разделов, 

этапов, в полном объеме научных исследований  

По окончании научных исследований аспирант составляет письменный 

отчет и сдает его научному руководителю. В отчет включается разработанный 

аспирантом исследовательский проект. При оценке итогов научных исследований 

учитывается эффективность и качество проведенных научно-исследовательских 

работ и полученных результатов. 






