1. Общая характеристика практики
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядком организации
практик,
педагогическая практика является обязательной.
Цель
педагогической практики - развитие профессионально-педагогических
способностей; овладение основами педагогического мастерства, умениями и
навыками
самостоятельного
ведения
учебно-воспитательной
и
преподавательской работы; приобретение навыков педагога-исследователя,
владеющего современным инструментарием науки для поиска и
интерпретации информационного материала с целью его использования в
педагогической деятельности.
1.1. Вид практики – педагогическая.
1.2. Способ проведения – стационарная. Практика может проводиться
на кафедрах Сибирского федерального университета, обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Практика
проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной
аспирантом совместно с научным руководителем.
1.3. Форма проведения – дискретная.
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результатов
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программы высшего образования

в

структуре образовательной

Педагогическая практика относится к вариативной части Блока 2
«Практики» и реализуется в соответствии с учебным планом в 4 семестре
второго года обучения аспиранта.
Данная практика логически и содержательно-методически связана с
модулем учебного плана «Современные образовательные технологии в
высшем образовании», который включает в себя обязательное овладение

аспирантами следующих разделов: Педагогика высшей школы; Процесс
образования и воспитания, его цели; Психология высшей школы;
Организации эффективного педагогического общения; Нормативная база
высшего образования. Педагогические технологии. Каждый раздел имеет
практическую часть, обеспечивающую методологическую и прикладную
готовность аспиранта к практике.
С целью успешного освоения программы педагогической практики
аспирант должен
Знать:
- специфику, методы, методики преподавательской деятельности по
основным образовательным программам высшего образования;
- особенности возрастной психологии;
- принципы и технологии эффективной коммуникации.
Уметь:
- ориентироваться в научной литературе;
- составлять конспекты занятий;
- последовательно излагать учебный материал, выражать свои мысли
логично, используя научный понятийный аппарат;
- взаимодействовать с аудиторией в преподавательской деятельности
по основным образовательным программам высшего образования.
Владеть:
- методикой преподавательской деятельности;
- инновационными технологиями преподавания специальных
дисциплин в высшей школе;
- навыками эффективного речевого общения.
Педагогическая практика является основой для интеграции знаний по
специальным дисциплинам и дисциплинам социально-гуманитарной
направленности: педагогики, психологии, риторики. Кроме того,
педагогическая практика выступает как основа профессионального
становления начинающего педагога-исследователя.
4. Объѐм практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики:
3
з.е.
Продолжительность: 2/108 недели/акад. часов.
№
п/
п

Разделы
(этапы)
практики
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5. Формы отчѐтности по практике
Итоговая аттестация за педагогическую практику проводится
руководителем по результатам оценки всех форм отчѐтности.
Для получения положительной оценки аспирант должен полностью
выполнить всѐ содержание практики, современно оформить текущую и
итоговую документацию и представить научному руководителю письменный
отчет.
Формы отчѐтности по педагогической практике:

индивидуальный план прохождения практики, утвержденный научным
руководителем аспиранта и руководителем практики;
- письменный отчет по практике, который состоит из двух частей:
Первая часть – практическая часть, представляет собой аналитическую
записку объемом 15–20 страниц.
1. Характеристика материально-технического базы кафедры;
2. Характеристика методического обеспечения учебного процесса;
3. Характеристика документов планирования учебного процесса;
4. Педагогический анализ 4-х занятий;
5. Методики и конспекты лекционных, практических, семинарских и
лабораторных занятий не менее 10 аудиторных часов;
6. Сценарий и отчет о проведении воспитательного мероприятия со
студентами;
7. Анализ
использования ИТ в учебном процессе. Разработка
рекомендаций по использованию информационных технологий для
одного занятия.
Вторая часть – разработанное аспирантом контрольное задание или
тестовое задание. Темы контрольных заданий определяются аспирантом
совместно с руководителем практики. Объем этой части не регламентирован.
-

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Руководство научно-педагогической практикой осуществляется
ответственным по практике по согласованию с руководителем аспиранта.
Контроль прохождения научно-педагогической практики осуществляется
ответственным за педагогическую практику.
Отчет о прохождении практики должен включать описание
проделанной работы, в том числе методики и тексты лекций и/или
семинарских занятий, составленные деловые игры, кейсы, задачи и т.д.
В недельный срок после окончания практики аспирант обязан
представить научному руководителю и руководителю практики письменный
отчет, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ. При
необходимости отчет дорабатывается в соответствии с требованиями и
пожеланиями руководителя.
Основными критериями оценки являются:
Оценка психологической готовности аспиранта к работе в
современных условиях (оцениваются мотивы, движущие начинающим
преподавателем в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед
современной профессиональной школой).
Оценка технологической готовности аспиранта к работе в
современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая,
техническая
подготовка
начинающего
преподавателя,
знание
нормативных документов по организации учебно-воспитательного

процесса
профессиональной
школы,
владение
преподаваемым
предметом).
Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается
умение аспиранта прогнозировать результаты своей деятельности,
учитывать реальные возможности и все резервы, которые можно
привести в действие для реализации намеченного).
Оценка преподавательской деятельности аспиранта (выполнение
учебных
программ,
качество проведѐнных
занятий,
степень
самостоятельности, интерес занимающихся к предмету, владение
активными методами обучения).
Оценка
работы
аспиранта
над
повышением
своего
профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и
технологий преподавания, самосовершенствования).
Оценка отношения к практике, к выполнению поручений
руководителя.
Методы, используемые для оценки педагогической практики:
- наблюдение за аспирантами в ходе практики: анализ и оценка отдельных
видов их работы;
- беседы с педагогами, методистами, руководителями образовательных
учреждений, с аспирантами;
- опрос аспирантов, самооценка аспирантами уровня сформированности
умений;
анализ отчетной документации аспирантов по педагогической
практике.
Невыполнение
программы
научно-педагогической
практики
приравнивается к не прохождению промежуточной аттестации. Аспирант, не
выполнивший программу педагогической практики по уважительной
причине, направляется на практику вторично.
Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета и
очного наблюдения за деятельностью на практике аспиранта. Зачет по
педагогической практике носит дифференцированный характер и
предполагает оценку: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», которая
проставляется в ведомость и зачетную книжку.
Примерный фонд оценочных средств представлен в Приложении 1.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
1. Жуков Г. Н. Общая и профессиональная педагогика [Текст] : учебник /
Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 448
с.: ил.
2. Колдаев В.Д. Методология и практика научно-педагогической
деятельности [Текст] : учеб. пособие / В.Д. Колдаев. − М.: ИД ФОРУМ,
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
−
400
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=542667#

3. Кравченко А.И. Психология и педагогика [Текст]: учебник / А.И.
Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 352 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=543600
4. Крылова М.Н. Речь педагога [Электронный ресурс] : учебно-метод.
пособие / М. Н. Крылова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 259 с. – Режим
доступа:
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_01.06.2020/i002955937.pdf
5. Кудряшева Л. А., Педагогика и психология [Текст] : учеб. пособие / Л.А.
Кудряшева– М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=511071
6. Мандель Б.Р. Педагогика современной высшей школы: история,
проблематика, принципы [Текст] / Б.Р. Мандель. − Москва : Вузовский
учебник; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. −
471 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=795807
7. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании.
Информационое общество. Информационно-образовательная среда.
Электронная педагогика. Блочно-модульное построение информационных
технологий [Текст] : научное издание / В.А. Трайнев, В.Ю. Теплышев,
И.В. Трайнев; Университет информатизации и управления. − 2-е изд. −
Москва : "Дашков и К", 2013. − 318 с.
8. Нормативная база высшего образования [Электронный ресурс] :
электронный курс для аспирантов / Сиб. федер. ун-т. – Режим доступа:
https://e.sfu-kras.ru/enrol/index.php?id=7740
9. Образовательные технологии в высшей школе [Электронный ресурс] :
электронный курс для аспирантов / Сиб. федер. ун-т. – Режим доступа:
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7631
10. Околелов О.П. Педагогика высшей школы [Текст] : учеб. пособие / О.П. Околелов. −
М.:НИЦ

ИНФРА-М,

2017.

−

176

с.

–

Режим

доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=546123
11. Самохвалова А.Г.
Деловое общение. Секреты эффективных
коммуникаций [Текст] : учеб. пособие / А.Г. Самохвалова. − [2-е изд.,
перераб. и доп.]. − Санкт-Петербург : Речь, 2012. − 332 с.
12. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для
подготовки магистров [Текст] : учеб. пособие / В.П. Симонов. – М.: Вузовский
учебник:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
–
320
с.
–
Режим
доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=426849
8. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
При необходимости, аспирант при прохождении педагогической
практики может пользоваться следующими полнотекстовыми электронными
информационными ресурсами:

1. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://e.lanbook;
2. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.znanium.com;
3. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс
«Руконт» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rucont.ru;
4. Электронно-библиотечная система «Book.ru» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.book.ru;
5. Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.consultant.ru/;
6. База данных Freedom Collection издательства Elsevier [Электронный
ресурс] : электронные научные полнотекстовые журналы по всем
областям науки, техники, медицины. – Режим доступа:
http://www.sciencedirect.com;
7. База данных «Общественные и гуманитарные науки / EASTVIEW»
[Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.ebiblioteka.ru/newsearch/basic.jsp;
8. УИС Россия (Университетская информационная система Россия)
[Электронный ресурс] : в области экономики, управления, социологии,
лингвистики, философии и других гуманитарных наук. – Режим доступа:
https://uisrussia.msu.ru/
9. Базы данных Integrum [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.integrumworld.com/rus/services.html;
10. Официальный сайт журнала American Chemical Society (ACS)
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.acs.org/
11. Официальный сайт журнала American Institute of Physics (AIP)
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.scitation.aip.org/;
12. Реферативно-библиографическая база данных по физике, электронике и
компьютерной технике INSPEC (компания EBSCO Publishing)
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://web.a.ebscohost.com
13. Коллекция электронных научных изданий издательства Cambridge
University Press [Электронный ресурс] : лесоведение, экология. – Режим
доступа: http://bik.sfu-kras.ru (электронный каталог НБ СФУ);
14. Официальный сайт междисциплинарного журнала издательства Nature
Publishing Group [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.nature.com/;
15. Журналы издательства Oxford University Press [Электронный ресурс] :
гуманитарные науки, право, науки о жизни, математические и физические
науки, медицина, социальные науки. – Режим доступа:
http://www.oxfordjournals.org/
16. База данных ProQuest Dissertations &Theses [Электронный ресурс] :
докторские и магистерские диссертации. – Режим доступа:
http://search.proquest.com; http://site.ebrary.com/lib/krasu/home.action;

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы, описание показателей и
критериев оценивания компетенций
Курс

Семестр

2

4

2

4

Код и содержание
компетенции
ОПК-2 Готовность
к
преподавательско
й деятельности по
основным
образовательным
программам
высшего
образования
ПК-5 Способность

использовать
теоретические
знания
и
практические
навыки в области
науки
для
педагогической
работы в вузе

Результаты обучения
ЗНАТЬ:
основы
преподавательской деятельности
в высшей школе.
УМЕТЬ:
объяснять
учебный
материал.
ВЛАДЕТЬ: навыками публичной
речи, аргументации, ведения
дискуссии
и
полемики,
практического анализа логики
различного рода рассуждений.
УМЕТЬ:
воспроизводить
и
объяснять
учебный материал
с требуемой степенью научной
точности и полноты.
ВЛАДЕТЬ: навыками проведения
лекционных,
практических,
лабораторных занятий и учебных
практик по естественнонаучным
дисциплинам в вузе.

Оценочные
средства
Контрольн
ые вопросы
и задания

Контрольн
ые задания

2. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих
этапы
формирования
компетенций
в
процессе
освоения
образовательной программы с описанием шкал оценивания и
методическими материалами, определяющими процедуру оценивания
Формируемая
компетенция

Перечень
контрольных вопросов

Перечень контрольных
заданий

Готовность
к
преподавательской
деятельности
по
основным
образовательным
программам
высшего
образования (ОПК-2)

1.
Принципы
организации
учебного процесса в высшей
школе.
2. Особенности организации
учебного
процесса
в
современном вузе?
3. Нормы и правила этики
преподавательской деятельности.
4.
Виды
профессиональной
деятельности преподавателя вуза.
5. Роль воспитательной работы в
деятельности
преподавателя
высшей школы.
6. Нормативные документы,
регламентирующие деятельность
преподавателя вуза.

1.
Проанализируйте
степень разработанности
учебно-методического
обеспечения преподавания
одной из специальных
дисциплин кафедры.
2.
Охарактеризуйте
материально-техническую
базу
кафедры.
Сформулируйте
предложения
по
еѐ
оптимизации.
3.
Разработайте
план
перевода
учебного
процесса по одной из
специальных дисциплин в

7. Особенности планирования
деятельности педагога высшей
школы.
8. В чем состоят методические
особенности
преподавания
экологии в высшей школе?
9.
Какие
информационнокоммуникационные технологии
возможно
использовать
при
проведении занятий по экологии?
10. Какие интерактивные методы
организации учебного процесса
эффективны при проведении
занятий по экологии?
11. Какие межпредметные связи
реализуются
в
процессе
преподавания экологии в высшей
школе?
12. Какова роль наглядности в
преподавании
естественнонаучных дисциплин в
высшей школе?
Способность
13. Тестирование как инструмент
использовать
теоретические знания и контроля текущих и остаточных
практические навыки в знаний студентов по экологии.
области
науки
для
педагогической работы в
вузе (ПК-5)

режим
электронного
обучения.
4.
Охарактеризуйте
документы,
обеспечивающие
планирование
учебного
процесса в вузе.
5. Подготовьте конспект
лекции
с
элементами
интерактивных
технологий.
6.
Проанализируйте
использование
ИТ
технологий в учебном
процессе кафедры.
7.
Разработайте
рекомендации
по
использованию
информационных
технологий
на
практическом занятии.
1. Подготовьте конспект
лабораторнопрактического занятия по
экологии.
2. Разработайте тесты для
контроля текущих знаний
студентов по одной из тем
курса «Экология».
3. Составьте
рекомендации для
самостоятельной работы
студентов по курсу
«Экология» (раздел или
модуль).
4. Разработайте сценарий
экологического квеста.
5. Подготовьте план
дискуссии по одной из
наиболее острых
экологических проблем
региона.
6. Составьте рекомендации
для преподавателя по
использованию ИТ
технологий при
проведении лекционных и
практических занятий по
экологии.
7. Подберите основную и
дополнительную
литературу к каждой теме

1 Общая характеристика практики
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядком организации
практик, научно-исследовательская практика является обязательной. Цель
научно-исследовательской
практики получение профессиональных
умений, навыков проведения исследований, и опыта в профессиональной
деятельности, закрепление и углубление у аспиранта практической
подготовки, полученной при изучении специальных дисциплин, связанных с
научной деятельностью.
1.1. Вид практики – научно-исследовательская.
1.2. Способ проведения – стационарная. Практика может проводиться в
структурных подразделениях организации.
1.3. Форма проведения – дискретная.
2 Перечень
планируемых
результатов
обучения
при
прохождении
практики,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами освоения образовательной программы высшего
образования
Универсальные
компетенции (УК)

- способность 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);
- способность
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);
- готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по
решению научных и научно-образовательных задач (УК3);
- готовность использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках (УК-4);
- способность
планировать
и
решать
задачи
собственного профессионального и личностного развития
(УК-5).

Общепрофессиональны - способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей
е компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

профессиональной
области
с
использованием
современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1).
- способность анализировать состояние и динамику
объектов деятельности с использованием необходимых
методов оценки негативного воздействия на компоненты
природной среды экологического риска (ПК-1);

- способность применять инструменты управления
качеством окружающей среды (ПК-2);
- способность применять знание подходов к реализации
принципиально новых технологий, обеспечивающих
сохранение качества среды (ПК-3);
- уметь самостоятельно формировать научную тематику,
организовывать и вести научно-исследовательскую
деятельность по избранной научной специальности (ПК4);
- готовность к организации научной деятельности по
специальности (ПК-6).

3 Указание места практики
программы высшего образования

в

структуре образовательной

Научно-исследовательская практика относится к вариативной части
Блока 2 «Практики» и реализуется в соответствии с учебным планом в 6
семестре третьего года обучения аспиранта.
Научно-исследовательская практика выполняет системообразующую
роль в образовательно-профессиональной подготовке специалиста высшей
квалификации, позволяет выпускнику университета успешно выполнять
основные функции педагога-исследователя в современном образовательной
организации.
Данная
практика
логически
и
содержательно-методически
взаимосвязана с предшествующими дисциплинами учебного плана, а
именно: Экология, Прикладная экология, Экологический мониторинг
объектов техносферы, Экологическая безопасность в пищевой, легкой и
текстильной промышленности, а также Методология научного исследования
и оформление результатов научной деятельности.
С целью успешного освоения программы научно-исследовательской
практики аспирант должен
Знать:
- сущность и социальную значимость выбранной специализации в
области научно-исследовательской работы;
- основные проблемы, определяющие предметную область науки, в
которой проходит специализация аспиранта;
- ключевые методологические принципы и подходы, используемые в
области экологических исследований;
- инструменты управления качеством окружающей среды;
- подходы к реализации инновационных технологий, обеспечивающих
сохранение качества окружающей среды;
- принципы этики научных исследований.
Уметь:
- ориентироваться в научной литературе;
- определять актуальность проблемы исследования и методический
инструментарий, необходимый для ее решения;

- применять инструменты управления качеством окружающей среды;
- выражать свои мысли логично, используя научный понятийный
аппарат;
выстраивать
конструктивные
деловые
отношения
в
исследовательском коллективе.
Владеть:
- навыками анализа, проектирования, реализации, оценивания и
корректировки результатов научного поиска;
- навыками статистической обработки результатов исследования;
- навыками оформления результатов научной деятельности;
- навыками организации исследовательской деятельности в
естественнонаучной области знания.
Научно-исследовательская практика является основой для интеграции
специальных, социальных, экономических и экологических знаний. Кроме
того, является необходимой для успешного выполнения научноисследовательской деятельности и оформления еѐ результатов в виде научноквалификационной работы (диссертации).
4 Объѐм практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 3 ЗЕ
Продолжительность: 2 недели / 108 акад. часов
№
п/
п

Разделы
(этапы)
практики

1.

Организацион
ноподготовитель
ный этап

2.

Основной этап

3.

Заключительн
ый этап

Общий объем часов

Виды учебной работы
на практике, включая самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость
(в часах)
Вид учебной работы
Общая
Аудито СРС
трудоемк
рные
час.
ость, час. занятия,
час.
1.1.
Подготовка 6
2
4
индивидуального плана.
1.2.
Инструктаж
по
технике безопасности.
2.1. Выполнение научно- 90
исследовательских
заданий.
2.2. Обработка и анализ
полученных
результатов
исследования.
3.1.
Подготовка
и 12
оформление отчета по
результатам НИП.
3.2. Защита отчета
108

Формы
контроля

Письмен
ный
отчет
Письмен
ный
отчет

2

10

Письмен
ный
отчет
Презента
ция

5 Формы отчѐтности по практике
Формой отчѐтности по научно-исследовательской практике является
письменный отчет, который оценивается по результатам устной защиты.
Общая оценка по научно-исследовательской практике складывается из
ответа на экзаменационный билет и оценки, полученной при защите отчета.
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
№ Разделы (этапы)
п/п
практики
1.

2.

3.

Виды учебной работы

Виды оценочных
средств

Организационно- Изучение инструкций по
подготовительны технике безопасности при
й этап
работе в химической и
микробиологической
лабораториях
Основной этап
Выполнение научноисследовательских заданий

Контрольные
вопросы

Обработка и анализ
полученных результатов
исследования
Заключительный Подготовка и оформление
этап
отчета по результатам НИП
Защита отчета

Контрольные
вопросы и задания

Контрольные
задания

Контрольные
задания
Контрольные
вопросы

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
аспирантов по научно-исследовательской практике включает в себя
контрольные вопросы и типовые задания, представленные в Приложении 1.
Форма промежуточной аттестации по данной практике – экзамен.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых
для проведения практики
Для подготовки к прохождению данной практики аспирант должен
использовать предложенную в изучаемых дисциплинах основную
литературу, самостоятельно найти дополнительную литературу по
изучаемому направлению, использовать Интернет-ресурсы в виде сайтов
научной библиотеки СФУ или в ЭБС партнеров университета,
дополнительных информационных порталов.

8 Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
При необходимости, аспирант при прохождении практики может
пользоваться
следующими
полнотекстовыми
электронными
информационными ресурсами:
1. Наукометрическая база данных РИНЦ (модуль ScienceIndex/организация)
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru;
2. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://diss.rsl.ru/;
3. База данных научного цитирования Web of Science (WoS) [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://isiknowledge.com
4. База данных научного цитирования Scopus [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.scopus.com
5. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://e.lanbook;
6. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.znanium.com;
7. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс
«Руконт» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rucont.ru;
8. Электронно-библиотечная система «Book.ru» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.book.ru;
9. Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.consultant.ru/;
10.База данных Freedom Collection издательства Elsevier [Электронный
ресурс] : электронные научные полнотекстовые журналы по всем
областям
науки,
техники,
медицины.
–
Режим
доступа:
http://www.sciencedirect.com;
11. База данных «Общественные и гуманитарные науки / EASTVIEW»
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.ebiblioteka.ru/newsearch/basic.jsp;
12. УИС Россия (Университетская информационная система Россия)
[Электронный ресурс] : в области экономики, управления, социологии,
лингвистики, философии и других гуманитарных наук. – Режим доступа:
https://uisrussia.msu.ru/
13. Базы данных
Integrum [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.integrumworld.com/rus/services.html;
14. Официальный сайт
журнала American Chemical Society (ACS)
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.acs.org/
15. Официальный сайт журнала American Institute of Physics (AIP)
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.scitation.aip.org/;

16. Реферативно-библиографическая база данных по физике, электронике и
компьютерной технике INSPEC (компания EBSCO Publishing)
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://web.a.ebscohost.com
17. Коллекция электронных научных изданий издательства Cambridge
University Press [Электронный ресурс] : лесоведение, экология. – Режим
доступа: http://bik.sfu-kras.ru (электронный каталог НБ СФУ);
18. Официальный сайт междисциплинарного журнала издательства Nature
Publishing
Group [Электронный ресурс] –
Режим доступа:
https://www.nature.com/;
19. Журналы издательства Oxford University Press [Электронный ресурс] :
гуманитарные науки, право, науки о жизни, математические и физические
науки,
медицина,
социальные
науки.
–
Режим
доступа:
http://www.oxfordjournals.org/
20. База данных ProQuest Dissertations &Theses [Электронный ресурс] :
докторские и магистерские диссертации. – Режим доступа:
http://search.proquest.com; http://site.ebrary.com/lib/krasu/home.action;
21. Патентные базы данных компании Questel [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://www.orbit.com/;
22. EBSCO Journals (компания EBSCO Publishing) [Электронный ресурс] :
электронные журналы по экономике, бизнесу, менеджменту, социологии,
политологии, информатике, медицине и др. – Режим доступа:
http://search.ebscohost.com/;
23. AAAS: Журнал «Science» [Электронный ресурс] : полнотекстовый
журнал
естественнонаучной
тематики
–
Режим
доступа:
http://science.sciencemag.org/;
24. Электронные журналы издательства Sage Premier [Электронный ресурс] :
в области социальных, гуманитарных и технических наук. – Режим
доступа: http://journals.sagepub.com/;
25. Электронные журналы издательства Taylor&Francis (компания Metapress)
[Электронный ресурс] : экономика, бизнес, образование, социология,
математика и др. – Режим доступа: https://www.tandfonline.com/
26.Периодические издания, выписываемые НБ СФУ, по направлению
«Экология (по отраслям)»:
- Экология и промышленность России;
- Экология урбанизированных территорий: Общественно-научный
журнал;
- Вестник экологического образования в России: Ежеквартальный
журнал;
- Экологическая экспертиза: Обзорная информация;
- Экология;
- Экологический вестник России;
- Экология и жизнь: научно-популярный и образовательный журнал;
- Экология человека: научно-публицистический журнал;
- Экологические системы и приборы: ежемесячный научнотехнический и производственный журнал;

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы, описание
показателей и критериев оценивания компетенций
Курс

Семестр

3

6

Код и содержание
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

способность
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-3
Готовность
участвовать в работе
российских
и
международных
исследовательских
коллективов
по
решению научных и
научнообразовательных
задач
УК-4
Готовность
использовать
современные методы
УК-2

Результаты обучения
ЗНАТЬ: основные методы
научно-исследовательской
деятельности.
ВЛАДЕТЬ:
навыками
критического
анализа
и
оценки современных научных
достижений и результатов
деятельности по решению
исследовательских
и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных
областях.
УМЕТЬ: навыками сбора,
обработки,
анализа
и
систематизации информации
по
теме
исследования;
навыками выбора методов и
средств научного поиска.
ЗНАТЬ: сущность и основные
характеристики комплексных
исследований.
УМЕТЬ: применять методы
проектирования
и
осуществления комплексных
исследований, в том числе
междисци-плинарных.
ВЛАДЕТЬ:
навыками
проектирования и
осуществления комплексных
исследований, в том числе
междисциплинарных.
УМЕТЬ: выполнять работу в
составе коллектива.
ВЛАДЕТЬ:
первичными
навыками исследовательской
деятельности.

ЗНАТЬ:
родной
и
иностранный язык на уровне,
позволяющем осуществлять

Оценочные
средства
Контрольн
ые вопросы
и задания

и технологии научной
коммуникации
на
государственном
и
иностранном языках
УК-5
Способность
планировать и решать
задачи собственного
профессионального и
личностного развития

Способность
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования
и
информационнокоммуникационных
технологий
ОПК-1

Способность
анализировать
состояние и динамику
объектов
деятельности
с
использованием
необходимых методов
оценки негативного
воздействия
на
компоненты
природной
среды
экологического риска
ПК-1

Способность
применять
инструменты
управления качеством
окружающей среды
ПК-2

научную коммуникацию.
ВЛАДЕТЬ:
навыками
применения
иностранного
языка в коммуникации.
ЗНАТЬ: общие принципы
планирования деятельности.
УМЕТЬ:
формулировать
желательные
результаты
профессиональной
деятельности.
ВЛАДЕТЬ:
навыками
планирования
научноисследовательской
деятельности.
ЗНАТЬ: основные методы
научно-исследовательской
деятельности;
основные
информационнокоммуникационные
технологии.
УМЕТЬ:
использовать
основные приемы, способы и
методы применения средств
вычислительной техники при
выполнении функций сбора,
хранения,
обработки, представления и
передачи информации.
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора,
обработки,
анализа
и
систематизации информации
по теме исследования.
ЗНАТЬ: ключевые положения
фундаментальных
и
прикладных
разделов
экологии.
УМЕТЬ: решать типичные
задачи
на
основе
воспроизведения стандартных
алгоритмов решения.
ВЛАДЕТЬ:
навыками
творческого использования в
научно-исследовательской
деятельности
знаний
основных разделов экологии
и смежных наук.
ЗНАТЬ: основные принципы
и подходы к управлению
качеством
окружающей
среды.
УМЕТЬ:
применять
инструменты
управления

Способность
применять
знание
подходов
к
реализации
принципиально новых
технологий,
обеспечивающих
сохранение качества
среды
ПК-3

ПК-4

Уметь

самостоятельно
формировать научную
тематику,
организовывать
и
вести
научноисследовательскую
деятельность
по
избранной
научной
специальности
ПК-6 Готовность к
организации научной
деятельности
по
специальности

качеством
окружающей
среды
при
решении
технических
и
технологических задач.
ВЛАДЕТЬ:
навыками
творческого использования в
профессиональной
деятельности
знаний
в
области экологического рискменеджмента.
ЗНАТЬ и глубоко понимать
современные
технологии
сохранения
качества
окружающей среды.
ВЛАДЕТЬ:
навыками
творческого использования в
профессиональной
деятельности
технологических знаний в
области охраны окружающей
среды.
ЗНАТЬ:
методы
экологических исследований.
УМЕТЬ:
формулировать
проблемы, ставить цели и
подбирать соответству-ющие
методы, необходимые для
организации
научного
исследования
в
области
экологии.
ВЛАДЕТЬ:
навыками
планирования экологических
исследований.
ВЛАДЕТЬ:
навыками
организации
исследовательской
деятельности
в
естественнонаучной области
знания.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы с описанием шкал оценивания и методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания
А. Контрольные вопросы
1. В чем состоит суть принципов верификации и фальсификации в
современной науке (УК-1)?
2. Что является критерием истинности научного знания? Способы
доказательства, используемые современной наукой (УК-1)?

3. Нормы и правила этики научных исследований (УК-1).
4. Как на ваш взгляд соотносятся традиции и инновации в развитии науки
(УК-2)?
5. Какова роль и предназначение междисциплинарных исследований в
развитии современной науки (УК-2)?
6. Антропный принцип в современной науке (УК-2).
7. Какова роль использования математических методов в современной науке
(УК-2)?
8. Как проявляется тенденция интеграции и дифференциации знаний в
истории развития науки (УК-2)?
9. В чем разница проявления общего и особенного в естественнонаучном и
социогуманитарном познании (УК-2)?
10. Какова роль «положительной эвристики» и «отрицательной эвристики» в
развитии научно-исследовательских программ (УК-3)?
11. Стадии развития научно-исследовательских программ (УК-3).
12. Понятие эффективности коммуникации, еѐ условий и значение в
современном научном сообществе (УК-4).
13. Виды коммуникации в науке. Особенности устной и письменной
коммуникации (УК-4).
14. Научный стиль речи, его характерные особенности (УК-4).
15. Роль индивидуума и коллектива в современных исследованиях (УК-5).
16. Важность саморазвития и самообразования ученого в современных
условиях (УК-5).
17. Возможности и значение
информационно-коммуникационных
технологий в современных экологических исследованиях (ОПК-1)?
18. Современные методы экологических исследований (ОПК-1).
19. Прикладная и фундаментальная экология: их различия и взаимосвязь
(ПК-1).
20. Роль прикладной экологии в решении глобальных экологических проблем
современного мира (ПК-1).
21. Сущность и виды мониторинга состояния окружающей среды (ПК-2).
22. Экологический контроль и экологическая экспертиза: понятие, сущность,
виды, решаемые задачи (ПК-2).
23. Общая характеристика инновационных технологий, обеспечивающих
сохранение качества окружающей среды (ПК-3).
24. Способы визуализации массива знаний в технических науках (ПК-4).
25. Процедуры оценивания достоверности научного знания в технических
науках (ПК-4).
26. Особенности организации научной деятельности в области экологии и
охраны окружающей среды (ПК-6).
Б. Контрольные задания
1. Проанализируйте степень разработанности темы вашего научного
исследования с точки зрения критериев достоверности научного знания (УК1).

2. Дайте краткую характеристику разработанных в науке теоретических
концепций решения проблемы, связанной с тематикой вашего исследования.
Проанализируйте основные положения этих концепций с точки зрения
целесообразности их использования в качестве теоретических основ вашего
исследования (УК-3).
3. Переведите профессионально-ориентированный текст по теме вашего
исследования (УК-4).
4. Выполните реферирование научного текста профессиональной
направленности на русском и иностранном языках (УК-4).
5. Составьте резюме к своей научной статье на русском и иностранном
языках (УК-4).
6. Подготовьте доклад по теме своего исследования на русском и
иностранном языках (УК-4)
7. Составьте план собственного научного исследования (УК-5).
8. Определите этапы и содержание работы по реализации намеченного плана
научных исследований (УК-5).
9. Определите способы (технологии) решения исследовательской задачи в
соответствии с планом собственного научного исследования (УК-5).
10. Проанализируйте успешность вашего прохождения научноисследовательской практики. Проведите рефлексию еѐ сильных и слабых
сторон (УК-5).
11. Обоснуйте выбор методов и средств экспериментального решения задач
вашего исследования (ОПК-1).
12. Обоснуйте выбор информационно-коммуникационных технологий,
эффективных при решении задач вашего исследования (ОПК-1).
13. Определите место конкретнонаучной проблемы, решаемой в вашем
исследовании, в системе обеспечения экологической безопасности
современного мира (ПК-1).
14. Обоснуйте актуальность вашего экологического исследования (ПК-1)?
15. Каковы возможности использования инструментов управления качеством
окружающей среды (мониторинг, экологический контроль, экологическая
экспертиза) в ходе выполнения вашего научного исследования (ПК-2)?
16. Могут ли результаты вашего экологического исследования стать основой
для разработки инновационной технологии товарного производства,
обеспечивающей сохранение качества окружающей среды? Ответ обоснуйте
(ПК-3).
17. Обработайте массив представленных экспериментальных данных и
интерпретируйте полученную экологическую информацию (ПК-4).
20. Представьте результаты вашего исследования в виде схемы, таблицы,
диаграммы, графика (ПК-4).
21. Оцените методами статистики достоверность полученных вами
результатов экологического исследования (ПК-4).
22. Определите перспективы дальнейшего развития проведенного вами
научного исследования (ПК-6).

Научно-исследовательская
деятельность
и
подготовка
научноквалификационной работы (диссертации) аспирантов ФГАОУ ВО
«Сибирский
федеральный
университет»
(далее
Университет)
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г.
№ 1259, федеральными государственными образовательными стандартами,
Уставом ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет».
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) аспирантов (далее – НИД
аспирантов) является одним из основных средств повышения качества
подготовки кадров высшей квалификации в сфере высшего образования,
способных творчески применять в практической деятельности достижения
научно-технического прогресса и быстро адаптироваться к современным
условиям развития науки и экономики.
Результаты НИД аспирантов должны быть оформлены в виде
диссертационной работы.
1. Цели научно-исследовательской деятельности
Основной целью НИД является формирование и усиление творческих
способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения
молодежи к научной деятельности, обеспечение единства учебного,
научного, воспитательного процессов для повышения профессионального
уровня подготовки аспирантов.
2. Задачи научно-исследовательской деятельности
Основными задачами НИД аспиранта являются:
- обучение методологии, методике и технике рационального и
эффективного поиска, анализа и использования знаний;
- совершенствование и поиск новых форм интеграции системы
высшего образования с наукой в рамках единой системы учебновоспитательного процесса;
развитие
навыков,
научно-поисковой,
творческой
и
исследовательской деятельности;
- привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях,
практических разработках;
- освоение современных научных методологий, приобретение навыков
работы с научной литературой;
- получение новых научных результатов по теме диссертационной
работы;
- формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр
Университета.

3. Место научно-исследовательской деятельности в структуре
образовательной программы
НИД аспиранта входит в блок 3 «Научные исследования» и базируется
на всех дисциплинах, предусмотренных учебным планом.
4. Формы проведения научно-исследовательской деятельности
В научно-исследовательской сфере в области наук о Земле в сфере
экологии НИД включает в себя разные формы работы:
- критический анализ и оценка современных научных достижений,
генерирование новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях;
- проектирование и осуществление комплексных исследований, в том
числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки;
- участие в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач ;
- использование современных методов и технологий научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;
- планирование и решение задач собственного профессионального и
личностного развития;.
- самостоятельное
осуществление
научно-исследовательской
деятельности
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий;
- формирование и аргументированное представление научные
гипотезы;
- профессиональное изложение результатов своих исследований и
представление их в виде научных публикаций, информационноаналитических материалов и презентаций;
- создание и редактирование текстов научно-технического содержания,
владение иностранным языком при работе с научной литературой;
- анализ состояния и динамики объектов деятельности с
использованием необходимых методов оценки негативного воздействия на
компоненты природной среды экологического риска;
- применение инструментов управления качеством окружающей
среды;
- применение знания подходов к реализации принципиально новых
технологий, обеспечивающих сохранение качества среды.
5. Место и время проведения научно-исследовательской деятельности
В рамках федеральных государственных образовательных стандартов в
структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования в аспирантуре (далее – ОПОП ВО) объем блока «Научные
исследования», относящийся к вариативной части программы, составляет 135

зачетных единиц.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате научноисследовательской деятельности
Выпускник, освоивший программу аспирантуры в ходе научноисследовательской работы, должен обладать следующими универсальными
компетенциями:
- 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 научнообразовательных 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).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры в ходе научноисследовательской
работы,
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными компетенциями:
- способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры в ходе научноисследовательской
работы,
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями:
- способностью анализировать состояние и динамику объектов
деятельности с использованием необходимых методов оценки негативного
воздействия на компоненты природной среды экологического риска (ПК-1);
- способностью применять инструменты управления качеством
окружающей среды (ПК-2);
- способностью применять знание подходов к реализации
принципиально новых технологий, обеспечивающих сохранение качества
среды (ПК-3);
- уметь
самостоятельно
формировать
научную
тематику,
организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по
избранной научной специальности (ПК-4);
- готовность к организации научной деятельности по специальности
(ПК-6).

7. Структура и содержание научно-исследовательской деятельности
В данный блок входит выполнение научных исследований и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) по избранной
тематике, научные публикации в соответствии с требованиями Высшей
аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки
Российской Федерации, участие в профильных научных конференциях,
написание текста диссертационного исследования.
Выполненная
научно-исследовательская
работа
должна
соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских грантах,
программах
академической
мобильности
и
других
научноисследовательских проектах.
8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые в научно-исследовательской деятельности
НИД аспиранта, включаемая в учебный процесс, предусматривает:
- выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований;
- выполнение конкретных нетиповых заданий исследовательского
характера в период практик.
НИД аспиранта, выполняемая во внеучебное время, организуется в
следующих формах:
- работы на научных семинарах и кружках;
- участие во внутривузовских, межвузовских, регионального и иного
уровня научных конференциях, олимпиадах;
- подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве
с научным руководителем;
- работы по руководству научными исследованиями студентов
Университета.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научноисследовательской работы
При необходимости, аспирант при выполнении НИД может
пользоваться
следующими
полнотекстовыми
электронными
информационными ресурсами:
1. Наукометрическая база данных РИНЦ (модуль ScienceIndex/организация)
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru;
2. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://diss.rsl.ru/;
3. База данных научного цитирования Web of Science (WoS) [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://isiknowledge.com
4. База данных научного цитирования Scopus [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.scopus.com
5. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://e.lanbook;

6. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.znanium.com;
7. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс
«Руконт» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rucont.ru;
8. Электронно-библиотечная система «Book.ru» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.book.ru;
9. Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.consultant.ru/;
10. База данных Freedom Collection издательства Elsevier [Электронный
ресурс] : электронные научные полнотекстовые журналы по всем
областям
науки,
техники,
медицины.
–
Режим
доступа:
http://www.sciencedirect.com;
11. База данных «Общественные и гуманитарные науки / EASTVIEW»
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.ebiblioteka.ru/newsearch/basic.jsp;
12. УИС Россия (Университетская информационная система Россия)
[Электронный ресурс] : в области экономики, управления, социологии,
лингвистики, философии и других гуманитарных наук. – Режим доступа:
https://uisrussia.msu.ru/
13. Базы данных
Integrum [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.integrumworld.com/rus/services.html;
14. Официальный сайт
журнала American Chemical Society (ACS)
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.acs.org/
15. Официальный сайт журнала American Institute of Physics (AIP)
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.scitation.aip.org/;
16. Реферативно-библиографическая база данных по физике, электронике и
компьютерной технике INSPEC (компания EBSCO Publishing)
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://web.a.ebscohost.com
17. Коллекция электронных научных изданий издательства Cambridge
University Press [Электронный ресурс] : лесоведение, экология. – Режим
доступа: http://bik.sfu-kras.ru (электронный каталог НБ СФУ);
18. Официальный сайт междисциплинарного журнала издательства Nature
Publishing
Group [Электронный ресурс] –
Режим доступа:
https://www.nature.com/;
19. Журналы издательства Oxford University Press [Электронный ресурс] :
гуманитарные науки, право, науки о жизни, математические и физические
науки,
медицина,
социальные
науки.
–
Режим
доступа:
http://www.oxfordjournals.org/
20. База данных ProQuest Dissertations &Theses [Электронный ресурс] :
докторские и магистерские диссертации. – Режим доступа:
http://search.proquest.com; http://site.ebrary.com/lib/krasu/home.action;
21. Патентные базы данных компании Questel [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://www.orbit.com/;
22. EBSCO Journals (компания EBSCO Publishing) [Электронный ресурс] :
электронные журналы по экономике, бизнесу, менеджменту, социологии,

политологии, информатике, медицине и др. – Режим доступа:
http://search.ebscohost.com/;
23. AAAS: Журнал «Science» [Электронный ресурс] : полнотекстовый
журнал
естественнонаучной
тематики
–
Режим
доступа:
http://science.sciencemag.org/;
24. Электронные журналы издательства Sage Premier [Электронный ресурс] :
в области социальных, гуманитарных и технических наук. – Режим
доступа: http://journals.sagepub.com/;
25. Электронные журналы издательства Taylor&Francis (компания Metapress)
[Электронный ресурс] : экономика, бизнес, образование, социология,
математика и др. – Режим доступа: https://www.tandfonline.com/
Периодические издания, выписываемые НБ СФУ, по теме «Экология»:
- Экология урбанизированных территорий: Общественно- научный журнал
- Вестник экологического образования в России: Ежеквартальный журнал
- Экологическая экспертиза: Обзорная информация
- Экология
- Экологический вестник России
- Экология и жизнь: научно-популярный и образовательный журнал
- Экология человека: научно-публицистический журнал
- Экологические системы и приборы: ежемесячный научно-технический и
производственный журнал
- Экология XXI-век: международный научный журнал
- Экологический консалтинг: природные ресурсы, территориальное развитие.
Научная библиотека СФУ, в разделе «Электронная библиотека»
http://lib.sfu-kras.ru/
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и
организациями средствами Интернет.
Эффективность образовательных технологий зависит от активных
методов обучения. Среди современных интерактивных методов обучения
используются: лекции-презентации, учебные групповые дискуссии, методы
анализа профессиональных ситуаций (кейсовая технология), деловые игры,
ситуационные задачи и др. Активные методы носят элементы существенного
приближения учебного процесса к практической профессиональной
деятельности, тем самым способствуют формированию и оцениванию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.
10. Материально-техническое обеспечение НИД
НИД аспирантов организуется на профильных кафедрах ТЭТ и ТООП
ТЭИ СФУ. Руководство НИД осуществляют профессора, доценты, научные
сотрудники Университета, имеющие степень доктора и кандидата наук.
Торгово-экономический институт, на базе которого реализуется НИД,

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов экспериментальной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным
планом вуза и соответствующих действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Для реализации программы НИД используются лаборатории экологохимической экспертизы; химии; микробиологии; экспертизы однородных
групп продовольственных товаров; экспертизы однородных групп
непродовольственных товаров; НИЦ здорового питания ТЭИ СФУ;
специально оборудованные кабинеты и современные аудитории,
компьютерные классы.
При использовании электронных изданий во время самостоятельной
подготовки ТЭИ обеспечивает каждого аспиранта рабочим местом в
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин. Доступность в процессе обучения к сетям типа
Интернет составляет один компьютер на двух аспирантов.
Для преподавания дисциплин Вуз обеспечен необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
11. Формы промежуточной аттестации
Индивидуальные планы НИД по теме диссертации – на весь период и
на каждый год обучения – обсуждаются на заседаниях кафедр, к которым
прикреплены аспиранты. По итогам выполнения индивидуального плана
НИД каждого года обучения кафедра проводит аттестацию аспиранта.
Подготовленная диссертация обсуждается на заседании кафедры, которая
выносит решение о представлении к защите в соответствующем
диссертационном совете.
НИД аспиранта оценивается кафедрой два раза в год в период
прохождения промежуточной аттестации в форме дифференцированного
зачета. Для оценки НИД аспиранта рекомендуется использовать систему
критериев оценки:

