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1. Цели научных исследований
Научно-исследовательская работа позволяет приобрести опыт освоения
концептуальных проблем геоэкологии как науки, включая методы
геоэкологического анализа, а также управленческих отношений и
прикладных
проблем
функционирования
различных
природноантропогенных и геотехнических систем (формирования, развития и
дезинтеграции/распада)на различных стадиях жизненного цикла. Целью
научно-исследовательской работы аспиранта является углубленное освоение
теории геоэкологии, приобретение опыта ведения самостоятельной научноисследовательской работы для последующей подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с выбранной темой.
2. Задачи научных исследований
Основной задачей научных исследований аспирантов является
приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также
подбор необходимых материалов для выполнения квалификационной работы
– кандидатской диссертации. Тематику, содержание и формы научноисследовательской работы определяет научный руководитель программы
аспирантуры с учётом мнения аспиранта.
3. Место научных исследований в структуре образовательной
программы
Выпускники по направление подготовки (специальность)
«05.06.01
Науки о земле» (25.00.36 Геоэкология) в соответствии с требованиями ФГОС
ВО ориентированы на приобретение компетенций по проведению научноисследовательской деятельности в области геоэкологии. Научные
исследования проводятся на протяжении всех годов обучения в 1-6 семестре
(очная форма обучения), 1-8 семестр (заочная форма обучения).
Научные исследования являются составной частью подготовки к
государственной итоговой аттестации и защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук (Блок 4).
4. Формы проведения научных исследований работы
Содержание
НИР
определяется
выпускающей
кафедрой,
осуществляющей подготовку аспирантов. Научно-исследовательская работа
может осуществляться в следующих формах:
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с
утвержденным планом научно-исследовательской работы;
- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по
тематике исследования), а также в научной работе кафедры;

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в СФУ, в
других вузах, а также участие в других научных конференциях, участие в
работе круглых столов;
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
- участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом
на кафедре в рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских
программ (или в рамках полученного гранта), или в организации - партнере
по реализации подготовки аспрантов;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной
проблеме в рамках кандидатской диссертации;
- самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике;
- участие в научно-исследовательском проекте, выполняемом на кафедре
в рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ
(или в рамках полученного гранта).
Итогом работы является подготовка и защита диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук. Перечень форм научно-исследовательской
работы в семестре для аспирантов первого, второго, третьего и четвертого
года обучения может быть конкретизирован и дополнен научным
руководителем в зависимости от специфики темы кандидатской диссертации.
5. Место и время проведения научных исследований
Научно-исследовательская работа проводится, как правило, на
выпускающей кафедре географии, в лабораториях Современных методов
географии и Комплексных физико-географических исследований, в
библиотеках СФУ, а также самостоятельно. В период ее проведения
аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники
безопасности, установленным в СФУ.
6. Компетенции
научных исследований

обучающегося,

формируемые

в

результате

В результате прохождения научно-исследовательской работы у
аспиранта должна быть сформированы компетенции: ОПК-1 – способность
самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-2 – готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования; ПК-1 – готовностью
владения современными методами геоэкологических исследований,
методами палеореконструкций и прогноза современных изменений природы
и климата, знаниями в области палеогеоэкологии; ПК-2 – способностью к
самостоятельному проведению научно-исследовательской деятельности и
получению научных результатов, удовлетворяющих установленным
требованиям к содержанию диссертационной работы по научной

специальности 25.00.36 геоэкология; 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; 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 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 и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранных языках; УК-5 – способность планировать и решать задачи
собственного профессионального и личностного развития.
7. Структура и содержание научных исследований
Объем Научного исследования: 135 з.е.
Продолжительность: 89 недель/4860 акад. часов
Научно-исследовательская работа включает изучение следующих
проблем и вопросов:
1. выбор темы диссертационного исследования, постановка целей и
задач, определение объекта и предмета исследования, обоснование
актуальности выбранной темы, характеристика методологического аппарата,
который предполагается использовать;
2. разработка плана и графика диссертационного исследования,
разработка инструментария планируемого исследования;
3. изучение специальной литературы по теме диссертационного
исследования: изучение, обобщение и критический анализ научных трудов,
изучение и обобщение монографической отечественной и зарубежной
литературы, определение необходимых информационных источников и
выявление их наличия или отсутствия на месте прохождения практики, в
интернет-источниках, периодической печати, обзор литературы по теме
диссертационного исследования, который основывается на актуальных
научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных
результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области
проводимого исследования, оценку их применимости в рамках
диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад
автора в разработку темы;
4. актуализация библиографии по теме диссертационного исследования
на основе источников, которые будут использованы в качестве теоретической
базы исследования, характеристика современного состояния изучаемой
проблемы;
5. подготовка кандидатской диссертации по научному исследованию.
На основании выделенных обязательных указанных выше элементов
научно-исследовательская работа аспирантов предполагает:

1) конкретизацию и описание района, объекта и предмета исследования;
2) самостоятельный сбор информации по выбранной теме;
3) перевод необходимых иностранных текстов;
4) анализ собранной информации по району, объекту и предмету
исследования;
5) применение для анализа объекта и предмета исследования выбранных
специальных методов исследований, а так же статистических методов и
проч.;
6) составление необходимых обобщающих таблиц, рисунков и
графиков;
7) сравнение ключевых показателей состояния объекта исследования с
несколькими подобными объектами в предметной области.
8. Научные исследования и научно-производственные технологии,
используемые в научных исследованиях
Во время проведения научного исследования используются следующие
технологии: групповые организационные собрания, индивидуальные
консультации
по
выполнению
кандидатской
диссертации.
Предусматривается проведение самостоятельной работы аспирантов под
контролем научного руководителя, осуществляется обучение правилам
написания отчёта по НИ, индивидуальному заданию. Разрабатываются и
пробуются различные методики проведения соответствующих работ,
проводится первичная обработка и первичная или окончательная
интерпретация данных, составляются рекомендации и предложения (при
этом может быть использован различный арсенал вычислительной техники и
программного обеспечения).
Работа с научным руководителем кандидатской диссертации является
обязательным для аспирантов в течение всего периода обучения в
аспирантуре. Она предусматривает регулярные встречи по утвержденному
расписанию и самостоятельную работу аспирантов.
В рамках научно-исследовательской работы реализуются различные
формы работы с аспирантами:
- рассмотрение тем кандидатских диссертаций с учетом представленных
аспирантом обоснований;
- представление развернутого плана кандидатской диссертации;
- представление обзора современного состояния проблемы,
обозначенной в теме диссертационного исследования.
9 Учебно-методическое и информационное обеспечение научных
исследований
Основная литература
1. Григорьева И.Ю. Геоэкология: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 270 с.

2. Герасимов Б. И.Основы научных исследований / Б.И. Герасимов,
В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272
с.
3. Комлацкий В. И.Планирование и организация научных
исследований: учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 205 с.
4. Геоэкология: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 270 с.
5. Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / М.Г.
Ясовеев, Н.Л.Стреха и др.; Под ред. М.Г. Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М;
Мн.: Нов. знание, 2014 - 292с.
Дополнительная литература
1. Ясовеев М. Г. Методика геоэкологических исследований: Учебное
пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Н.С. Шевцова. - М.: НИЦ ИНФРА-М;
Мн.: Нов. знание, 2014. - 292 с.. http://znanium.com/bookread.php?book=446113
2. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и
оформления [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / И. Н.
Кузнецов. - 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2012. - 488 с.
3. Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании:
Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 336 с.
4. Алексеенко В.А. Эколого-геохимические исследования: Учебное
пособие / В.А. Алексеенко, А.В. Суворинов, П.Л. Головинский и др. Краснодар: Изд- во КубГТУ, 2003. - 170 с.
5. Вуколов, Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по
статическим методам и исследованию операций с использованием пакетов
STATISTICA и EXCEL: учебное пособие / Э.А. Вуколов. - М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2004. - 464 с.
6. Добровольский В.В. Практикум по географии почв / В.В.
Добровольский. - М.: «Владос», 2001. - 144 с.
7. Заиканов В.Г. Геоэкологическая оценка территорий / В.Г. Заиканов,
Т.Б. Ми- накова; [отв.ред. В.И.Осипов]. - М.: Наука, 2005.- 319 с.
8. Савина Н.И. Основы и методы стратиграфии: Учебное пособие / Н.И.
Савина. - Томск: Изд-во ТГУ, 2002. - 198 с.
9. Симонов Ю.Г. Методы геоморфологических исследований: учебное
пособие / Ю.Г. Симонов, С.И. Болысов. - М.: «Аспект Пресс», 2002. - 191 с.
Системный анализ и принятие решений [Текст]: словарь-справочник: учеб.
пособие для вузов / Под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. - М.: Высшая
школа, 2004.- 616 с.
10. Ямских А.А. Полевой почвенный генетический анализ (на примере
почв юга Средней Сибири): Учебное пособие / А.А. Ямских. - Красноярск:
Изд-во КГУ, 2004. - 110 с.

Интернет ресурсы
1. http://www.meteo.ru/ - гидрометеорологические данные России
2. EcoRussia.ru http://ecorussia.info/ru
3. Геоэкология http://www.geoecologia.ru
Научная библиотека СФУ располагает следующими полнотекстовыми
электронными информационными ресурсами:
 Антиплагиат. ВУЗ http://sfukras.antiplagiat.ru;
 ИАС «Статистика»: http://www.ias-stat.ru;
 Государственный
архив
Красноярского
края
(ГАКК):
http://красноярские-архивы.рф;
 Ист Вью (EastView): http://www.ebiblioteka.ru;
 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru;
 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru;
 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» Доступ сетевой в
читальных залах НБ СФУ;
 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru;
 ЭБ Издательского дома «Гребенников»: http://grebennikon.ru;
 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ: http://dvs.rsl.ru
(доступ к полному тексту), http://diss.rsl.ru (доступ к каталогу);
 Электронная библиотека «НЭЛБУК»: http://www.nelbook.ru/;
 Электронная библиотека РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина:
http://elib.gubkin.ru;
 Электронно-библиотечная база данных «Электронная библиотека
технического ВУЗа»: http://www.studentlibrary.ru;
 Электронно-библиотечная
система
«ИНФРА-М»:
http://www.znanium.com;
 Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс
«Руконт»: http://rucont.ru;
 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com;
 Annual Reviews Science Collection: http://www.annualreviews.org;
 Cambridge University Press: http://www.journals.cambridge.org;
 DOAJ: http://www.doaj.org;
 DRF (JAIRO): http://drf.lib.hokudai.ac.jp;
 EBSCO Publishing: http://search.ebscohost.com;
 Euromonitor International: http://www.portal.euromonitor.com;
 Elsevier: http://www.sciencedirect.com;
 MEMS Journal: http://www.memsjournal.com;
 Journal Citation Reports (JCR): http://isiknowledge.com;
 Oxford Journals: http://www.oxfordjournals.org;
 Oxford Russia Fund eContent library: http://lib.myilibrary.com;
 Sage: http://online.sagepub.com;
 Science/AAAS: http://www.sciencemag.org;

 Scopus: http://www.scopus.com;
 Springer: http://www.springerlink.com;
 Taylor&Francis: http://www.tandfonline.com;
 Web of Science: http://isiknowledge.com;
 Wiley (Blackwell): http://www.blackwell-synergy.com.
Библиотечно-издательский комплекс СФУ – http://bik.sfu-kras.ru/.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows. Idrisi32, MapInfo, GlobalMapper,
Statistica, Microsoft Office, http//glcf.umiacs.umd.edu (космические снимки
LandSat, Modis, Aster, SRTM).
10. Материально-техническое обеспечение
Используется материально-техническое оснащение кафедры по
профилю обучения аспиранта.
Аппаратное обеспечение
Для прохождения практики необходимо наличие компьютерных
классов,
компьютерной
сети
в
образовательном
учреждении,
презентационного оборудования, выхода в Интернет.
При прохождении научно-исследовательской работы аспиранты,
обучающиеся по направлению 05.06.01- Науки о Земле (25.00.36
Геоэкология) могут использовать оборудование
кафедры географии
лаборатории Комплексных физико-географических исследований:
микроскоп поляризационный NIKON Eclipse 50i POL,
Nikon Instruments, Япония;
Аэропалинологическая ловушка Burkard 7 day recording volumetric
spore sample;
акустический доплеровский измеритель скорости и направления
течения в водохранилищах с зондом;
гидролокатор бокового обзора двухчастотный; батометр Руттнера;
вертушка гидрометрическая ГМЦМ-1М;
метеокомплекс автоматический переносной; снегомер ВС-43;
нивелир оптико-механический B20-35;
тахеометр CX-105L;
геодезическая спутниковая GPS система Sokkia;
профилограф WH Rio Grange 1200 kГц;
мульпараметрический зонд YSI 6600;
эхолот HDS-5 Gen, Lorance, США;
набор буров 01.11.SO диаметр 7 мм. Eijkelkamp;
тримаран RiverBoat RBHL;
барометр-анероид БАММ-1 метеорологический,
иономер лабораторный И-160МИ.
микроскоп Микромед МС-2-ZOOM вар. 2 CR,
набор сит для грунта СП 120 мм, СП 200 мм с поддоном и крышкой

Кроме того, в наличии имеется все необходимое мелкое оборудование (рНметры, центрифуги, весы, сушильные шкафы, муфельные печи, а также
расходные материалы для приборов (лабораторные стеклянные стаканы,
колбы и др.).
11. Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация аспирантов проводится два раза в год.
Критерии выставления оценки (зачета с оценкой) аспирантов
регламентированы положением о Научно-исследовательской работе.
Аспиранты, успешно прошедшие ежегодную аттестацию, переводятся на
следующий год обучения. Аспиранты, не прошедшие аттестацию, подлежат
отчислению.
Научный руководитель ставит зачет с оценкой по итогам научноисследовательской работы аспиранта. Оценка по научному исследованию в
каждом семестре приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости аспиранта.
12. Программа Научных исследований составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле,
специальности 25.00.36 Геоэкология (по отраслям).
Разработчики
Зав. кафедрой географии,
д.г.н., профессор

Г.Ю. Ямских

к.б.н., доцент кафедры географии

О.А. Кузнецова

к.г.н., доцент кафедры географии

А.В. Кожуховский
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения
1.1. Виды практики – научно-исследовательская.
1.2. Способы проведения – стационарная.
1.3. Аспиранты проходят научно-исследовательскую практику 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.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате прохождения научно-исследовательской практики у
аспиранта должна быть сформированы компетенции: ОПК-1 – способность
самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-2 – готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования; ПК-1 – готовностью
владения современными методами геоэкологических исследований,
методами палеореконструкций и прогноза современных изменений природы
и климата, знаниями в области палеогеоэкологии; ПК-2 – способностью к
самостоятельному проведению научно-исследовательской деятельности и
получению научных результатов, удовлетворяющих установленным
требованиям к содержанию диссертационной работы по научной
специальности 25.00.36 геоэкология; 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; 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 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 и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранных языках; УК-5 – способность планировать и решать задачи
собственного профессионального и личностного развития.
Цели научно-исследовательской практики:
Практика представляет собой определённый вид (форму) учебной
деятельности, направленной на формирование и развитие практических
навыков и компетенций в процессе выполнения определённых видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью. Научно-

исследовательская практика аспирантов специальности «Геоэкология» имеет
целью закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых
дисциплин; расширение профессиональных знаний, полученных ими в
процессе обучения по аспирантским программам, и формирование
практических навыков ведения самостоятельной научной работы.
Основная цель научно-исследовательской практики – выработать у
аспирантов компетенции и навыки исследовательской работы в процессе
подготовки кандидатской диссертации.
Задачи научно-исследовательской практики:
Основной задачей научно-исследовательской практики аспирантов
является приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы,
а также подбор необходимых материалов для выполнения квалификационной
работы – кандидатской диссертации. Тематику, содержание и формы научноисследовательской
практики
определяет
научный
руководитель
магистерской программы с учётом мнения аспиранта.
3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП
аспирантуры
Выпускники по направление подготовки (специальность)
«05.06.01
Науки о земле» (25.00.36 Геоэкология) в соответствии с требованиями ФГОС
ВО ориентированы на приобретение компетенций по проведению научноисследовательской деятельности в области геоэкологии. Научноисследовательская практика проводится на третьем году обучения в 6
семестре.
Научно-исследовательская практика предназначена для закрепления
формирования компетенций, полученных в результате освоения следующих
дисциплин программы подготовки:
- Методология научного исследования и оформление результатов
научной деятельности;
- Обработка экспериментальных данных;
- Современные методы геоэкологических исследований;
- Методы исследований окружающей среды.

4. Объём практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 2 недели /108 акад. часов.

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную работу
аспирантов и трудоемкость
(в часах)

Планирование
научноисследовательской
практики,
Организация практики
Составление
плана
прохождения практики (4)
Формирование
перечня
актуальных
исследовательских задач в
Исследовательский этап
выбранной
области.
Проведение
научноисследовательской практики,
сбор
образцов,
данных,
наблюдения, измерения.(20)
Обработка
и
анализ Обработка и систематизация
полученной информации
фактического
и
литературного
материала
(20)
Подготовка теоретического
Мероприятия по сбору
обзора по направлению
фактического материала (20)
исследования
Подготовка аналитического
Обработка и систематизация
обзора по направлению
фактического и
исследования
литературного материала
(24)
Подготовка отчета по
Обработка и систематизация
практике
фактического и
6
литературного материала
(20)
Итого

108

Формы контроля

План
практики,
заверенный
руководителем
практики
Собеседование

Аналитические
таблицы,
собеседование
Теоретический
обзор
Аналитический
обзор
Отчет, защита
отчета

зачет

5. Формы отчётности по практике (отчет)
Итоговая
аттестация
за
научно-исследовательскую практику
проводится руководителем по результатам оценки всех форм отчётности.
Для получения положительной оценки аспирант должен полностью
выполнить всё содержание практики, своевременно оформить текущую и
итоговую документацию и представить научному руководителю письменный
отчет.

Формы отчётности по научно-исследовательской практике:
- индивидуальный план прохождения практики, утвержденный
научным руководителем аспиранта и руководителем практики;
- письменный отчет по практике состоит из двух частей:
первая часть – теоретический обзор по направлению исследования,
который представляет собой аналитическую записку объемом 15–20 страниц.
вторая часть – описание результатов мероприятий по сбору
фактического материала, его обработке и систематизации, а также описание
результатов аналитического исследования по научной тематике аспиранта.
Оформление отчета включает в себя титульный лист, содержание, указанные
выше части отчета с последовательной сквозной нумерацией страниц.
6.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации по научно-исследовательской практике аспирантов
Руководство научно-исследовательской практикой осуществляется
непосредственно научным руководителем аспиранта, который и отвечает за
контроль прохождения научно-исследовательской практики.
Научный руководитель аспиранта:
– согласовывает программу научно-исследовательской практики и
календарные сроки её проведения;
– проводит необходимые организационные мероприятия по
выполнению программы практики;
– осуществляет постановку задач по самостоятельной работе
аспирантов в период практики с выдачей индивидуальных заданий,
оказывает соответствующую консультационную помощь;
– согласовывает график проведения практики и осуществляет
систематический контроль за ходом прохождения практики и работой
аспирантов;
– оказывает помощь аспирантам по всем вопросам, связанным с
прохождением практики и оформлением отчёта.
Отчет о прохождении практики должен включать описание
проделанной работы. В качестве приложения к отчету должны быть
представлены информационные статистические материалы, литературный
обзор источников отечественных и зарубежных авторов, рассчетноаналитические таблицы по систематизации статистического материала,
протоколы вычислительных процедур и др.
В недельный срок после окончания практики аспирант должен
представить научному руководителю письменный отчет, оформленный в
соответствии с требованиями ГОСТ. При необходимости отчет
дорабатывается в соответствии с требованиями и пожеланиями
руководителя.
Основными критериями оценки являются:

умение самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с

использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий;

способность формировать и аргументировано представлять
научные гипотезы;
– способность планировать и проводить экспериментальные
исследования с последующим адекватным оцениванием получаемых
результатов;
– способность
профессионально излагать результаты своих
исследований и представлять их в виде научных публикаций,
информационно-аналитических материалов и презентаций;
– готовность владения современными методами геоэкологических
исследований, методами палеореконструкций и прогноза современных
изменений природы и климата, знаниями в области палеогеоэкологии;
– способностью к самостоятельному проведению научноисследовательской деятельности и получению научных результатов,
удовлетворяющих
установленным
требованиям
к
содержанию
диссертационной работы по научной специальности 25.00.36 Геоэкология;
– 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.
Методы, используемые для оценки научно-исследовательской
практики:

наблюдение за аспирантами в ходе практики: анализ и оценка
отдельных видов их работы;

опрос
аспирантов,
самооценка
аспирантами
уровня
сформированности умений;

анализ отчетной документации аспирантов по научноисследовательской практике.
Невыполнение программы научно-исследовательской практики
приравнивается к несдаче экзамена. Аспирант, не выполнивший программу
научно-исследвательской практики по уважительной причине, направляется
на практику вторично.
Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета и
очного наблюдения за деятельностью на практике аспиранта.
По результатам представленного отчета выставляется оценка: «зачет»,
«незачет» в ведомость и зачетную книжку.
7. Перечень научной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики

Основная литература:
1. Геоэкология: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 270 с.
2. Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / М.Г.
Ясовеев, Н.Л.Стреха и др.; Под ред. М.Г. Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М;
Мн.: Нов. знание, 2014 - 292с.
3. Аношко, В.С. История и методология почвоведения [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / В.С. Аношко. – Минск: Выш. шк., 2013. – 269 с
4. Гледко, Ю.А. Гидрогеология [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Ю.А. Гледко. – Минск: Выш. шк., 2012. – 446 с.
5. Крайнов С. Р. Геохимия подземных вод. Теоретические, прикладные
и экологические аспекты/С. Р. Крайнов, Б. Н. Рыженко, В. М. Швец ; отв.
ред. Н. П. Лаверов ; Рос. акад. наук, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В. И.
Вернадского, Рос. гос. геологоразвед. ун-т им. С. Орджоникидзе. - 2012
6. Почвоведение: Учебное пособие / А.И.Горбылева, В.Б.Воробьев,
Е.И.Петровский; Под ред. А.И.Горбылевой - 2 изд., перераб. - М.: НИЦ
Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012 - 400 с.
7. Почвоведение: Практикум: Учебное пособие / Н.Ф.Ганжара,
Б.А.Борисов и др.; Под общ. ред. Н.Ф.Ганжары - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 256 с.
Дополнительная литература:
1. Ясовеев М. Г. Методика геоэкологических исследований: Учебное
пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Н.С. Шевцова. - М.: НИЦ ИНФРА-М;
Мн.: Нов. знание, 2014. - 292 с.. http://znanium.com/bookread.php?book=446113
2. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и
оформления [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / И. Н.
Кузнецов. - 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2012. - 488 с.
3. Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании:
Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 336 с.
4. Алексеенко В.А. Эколого-геохимические исследования: Учебное
пособие / В.А. Алексеенко, А.В. Суворинов, П.Л. Головинский и др. Краснодар: Изд- во КубГТУ, 2003. - 170 с.
5. Вуколов, Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по
статическим методам и исследованию операций с использованием пакетов
STATISTICA и EXCEL: учебное пособие / Э.А. Вуколов. - М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2004. - 464 с.
6. Добровольский В.В. Практикум по географии почв / В.В.
Добровольский. - М.: «Владос», 2001. - 144 с.
7. Заиканов В.Г. Геоэкологическая оценка территорий / В.Г. Заиканов,
Т.Б. Ми- накова; [отв.ред. В.И.Осипов]. - М.: Наука, 2005.- 319 с.
8. Савина Н.И. Основы и методы стратиграфии: Учебное пособие / Н.И.
Савина. - Томск: Изд-во ТГУ, 2002. - 198 с.

9. Симонов Ю.Г. Методы геоморфологических исследований: учебное
пособие / Ю.Г. Симонов, С.И. Болысов. - М.: «Аспект Пресс», 2002. - 191 с.
Системный анализ и принятие решений [Текст]: словарь-справочник: учеб.
пособие для вузов / Под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. - М.: Высшая
школа, 2004.- 616 с.
10. Ямских А.А. Полевой почвенный генетический анализ (на примере
почв юга Средней Сибири): Учебное пособие / А.А. Ямских. - Красноярск:
Изд-во КГУ, 2004. - 110 с.
Интернет ресурсы
1. http://www.meteo.ru/ - гидрометеорологические данные России
2. EcoRussia.ru http://ecorussia.info/ru
3. Геоэкология http://www.geoecologia.ru
8. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Научная библиотека СФУ располагает следующими полнотекстовыми
электронными информационными ресурсами:
 Антиплагиат. ВУЗ http://sfukras.antiplagiat.ru;
 ИАС «Статистика»: http://www.ias-stat.ru;
 Государственный
архив
Красноярского
края
(ГАКК):
http://красноярские-архивы.рф;
 Ист Вью (EastView): http://www.ebiblioteka.ru;
 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru;
 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru;
 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» Доступ сетевой в
читальных залах НБ СФУ;
 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru;
 ЭБ Издательского дома «Гребенников»: http://grebennikon.ru;
 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ: http://dvs.rsl.ru
(доступ к полному тексту), http://diss.rsl.ru (доступ к каталогу);
 Электронная библиотека «НЭЛБУК»: http://www.nelbook.ru/;
 Электронная библиотека РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина:
http://elib.gubkin.ru;
 Электронно-библиотечная база данных «Электронная библиотека
технического ВУЗа»: http://www.studentlibrary.ru;
 Электронно-библиотечная
система
«ИНФРА-М»:
http://www.znanium.com;
 Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс
«Руконт»: http://rucont.ru;
 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com;

 Annual Reviews Science Collection: http://www.annualreviews.org;
 Cambridge University Press: http://www.journals.cambridge.org;
 DOAJ: http://www.doaj.org;
 DRF (JAIRO): http://drf.lib.hokudai.ac.jp;
 EBSCO Publishing: http://search.ebscohost.com;
 Euromonitor International: http://www.portal.euromonitor.com;
 Elsevier: http://www.sciencedirect.com;
 MEMS Journal: http://www.memsjournal.com;
 Journal Citation Reports (JCR): http://isiknowledge.com;
 Oxford Journals: http://www.oxfordjournals.org;
 Oxford Russia Fund eContent library: http://lib.myilibrary.com;
 Sage: http://online.sagepub.com;
 Science/AAAS: http://www.sciencemag.org;
 Scopus: http://www.scopus.com;
 Springer: http://www.springerlink.com;
 Taylor&Francis: http://www.tandfonline.com;
 Web of Science: http://isiknowledge.com;
 Wiley (Blackwell): http://www.blackwell-synergy.com.
Библиотечно-издательский комплекс СФУ – http://bik.sfu-kras.ru/.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows. Idrisi32, MapInfo, GlobalMapper,
Statistica, Microsoft Office, http//glcf.umiacs.umd.edu (космические снимки
LandSat, Modis, Aster, SRTM).
9. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Используется материально-техническое оснащение кафедры географии
по профилю обучения аспиранта.
Аппаратное обеспечение
Для прохождения практики необходимо наличие компьютерных
классов,
компьютерной
сети
в
образовательном
учреждении,
презентационного оборудования, выхода в Интернет.
При прохождении научно-исследовательской практики аспиранты,
обучающиеся по направлению 05.06.01- Науки о Земле (25.00.36
Геоэкология) могут использовать оборудование
кафедры географии
лаборатории Комплексных физико-географических исследований:
микроскоп поляризационный NIKON Eclipse 50i POL,
Nikon Instruments, Япония;
Аэропалинологическая ловушка Burkard 7 day recording volumetric
spore sample;
акустический доплеровский измеритель скорости и направления
течения в водохранилищах с зондом;

гидролокатор бокового обзора двухчастотный; батометр Руттнера; вертушка
гидрометрическая ГМЦМ-1М;
метеокомплекс автоматический переносной; снегомер ВС-43;
нивелир оптико-механический B20-35;
тахеометр CX-105L;
геодезическая спутниковая GPS система Sokkia;
профилограф WH Rio Grange 1200 kГц;
мульпараметрический зонд YSI 6600;
эхолот HDS-5 Gen, Lorance, США;
набор буров 01.11.SO диаметр 7 мм. Eijkelkamp;
тримаран RiverBoat RBHL;
барометр-анероид БАММ-1 метеорологический,
иономер лабораторный И-160МИ.
микроскоп Микромед МС-2-ZOOM вар. 2 CR,
набор сит для грунта СП 120 мм, СП 200 мм с поддоном и крышкой
Кроме того, в наличии имеется все необходимое мелкое оборудование
(рН- метры, центрифуги, весы, сушильные шкафы, муфельные печи, а также
расходные материалы для приборов (лабораторные стеклянные стаканы,
колбы и др.).
10. Перечень баз практики
Аспиранты проходят научно-исследовательскую практику на кафедре
географии
Сибирского
федерального
университета,
обладающей
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (специальности 25.00.36
Геоэкология).
Разработчики программы научно-исследовательской практики:
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядком организации
практик,
педагогическая
практика
является
обязательной.
Цель
педагогической практики - получение профессиональных умений и опыта
профессиональной педагогической деятельности, закрепление и углубление
у аспиранта теоретической подготовки, полученной при изучении дисциплин
вариативной части блока 1; формирование компетенций, связанных с
педагогической деятельностью.
1.1. Виды практики – педагогическая.
1.2. Способы проведения – стационарная.
1.3. Практика может проводиться в структурных подразделениях
организации.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Выпускник, прошедший педагогическую практику, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).
Перечень формируемых знаний, умений, навыков и/или опыта
деятельности в преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования:
- подготовка к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования;
- планирование и проведение экспериментальных исследований с
последующим адекватным оцениванием получаемых результатов;
- самостоятельное формирование научной тематики, организация и
ведение научно-исследовательской деятельности по избранной научной
специальности.
3. Указание места практики в структуре образовательной
программы
Данная практика базируется на освоении следующих дисциплин
(модулей) ОП:
«Современные образовательные технологии в высшем образовании» и ее
разделах, изучаемых в логической последовательности и содержательнометодической взаимосвязи:
 «Основы педагогической риторики»;
 «Педагогика и психология в высшей школе»;
 «Нормативно-правовые вопросы высшего образования»;
 «Образовательные технологии в высшей школе».
Для освоения программы педагогической практики в качестве
предшествующих дисциплин важными являются базовая дисциплина
«История и философия науки», а также Изучение специальных

дисциплин («Методы исследований окружающей среды», «Современные
методы геоэкологических исследований»), а также «Методология научного
исследования и оформление результатов научной деятельности».
4. Объём практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 2 недели / 108 акад. часов
№ Разделы, этапы
п/п практики

Виды работ

Трудо- Формы текущего
емконтроля
кость
(в часах)
Подготовительный Изучение дополнительной литераСобеседование
10
этап
туры по методам преподавания
Выбор темы проведения занятий
1.
3
Собеседование
Согласование темы, места и
Собеседование
3
времени проведения занятий
УчебноПодготовка текста лекции
Текст лекций. Слайды
методический этап
65 в программе Power
Point
Подготовка семинарского занятия
65 Собеседование
Подготовка заданий к
Методические указа2.
самостоятельной работе студентов
ния к само30
стоятельной работе
студентов
Подготовка банка контрольноТесты.
30 Открытые вопросы.
измерительных материалов
Учебный этап
Проведение лекции
2
3.
Проведение семинарского занятия
2
Заключительный Подготовка отчета по
Письменный
4.
5
этап
педагогической практике
отчет
Защита отчета
1
Устная презентация

5. Формы отчётности по практике (дневник, отчет и т.д.)
Формой отчётности успешного прохождения педагогической практики
являются дневник и письменный отчет, который оценивается по результатам
устной защиты.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике включает в себя следующие типовые задания.
Для обеспечения качества прохождения данной практики проводятся
следующие виды контроля:

на подготовительном этапе аспирант предоставляет научному
руководителю выбранную тему занятий;
на учебно-методическом этапе аспирант предоставляет научному
руководителю тексты все необходимые для проведения занятий материалы;
на учебном этапе аспирант проводит занятия в присутствии научного
руководителя; для оценки качества проведения занятий проводится
анкетирование студентов.
на заключительном этапе аспирант оформляет проект общего отчета
по практике, обсуждает отчет с научным руководителем, в случае замечаний
исправляет их, подписывает отчет научным руководителем и сдает на
кафедру для регистрации не позднее последней даты прохождения практики.
Форма промежуточной аттестации по данной практике - зачет.
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.
Основная литература:
1. Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами
педагогической психологии) : учебное пособие для вузов/И. В. Марусева. –
2015. - 624 с.
2. Гагарин А. В. Психология и педагогика высшей школы: курс лекций,
учебно-методические материалы и рекомендации, рабочие тетради /А. В.
Гагарин. – 2010. - 239 с.
3. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. –
448 с.
4. Психология и педагогика: Учебное пособие / Э.В. Островский, Л.И.
Чернышова; Под ред. Э.В. Островского - М.: Вузовский учебник: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 381 с.
5. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 160 с.
Дополнительная литература:
1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: учеб.
пособие/ С.Д. Смирнов - М.: Академия, 2003.
2. Педагогика: учебник / под ред. П.И. Пидкасистого - М.:
Педагогическое общество России, 2004.
3.
Таюрский
А.И.
Педагогические
методы
в
развитии

профессионального образования: учеб. пособие / А.И. Таюрский, В.А.
Дмитриев, А.Ф. Крюков. - Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 2007.
8. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Научная библиотека СФУ располагает следующими полнотекстовыми
электронными информационными ресурсами:
 Антиплагиат. ВУЗ http://sfukras.antiplagiat.ru;
 ИАС «Статистика»: http://www.ias-stat.ru;
 Государственный
архив
Красноярского
края
(ГАКК):
http://красноярские-архивы.рф;
 Ист Вью (EastView): http://www.ebiblioteka.ru;
 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru;
 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru;
 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» Доступ сетевой в
читальных залах НБ СФУ;
 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru;
 ЭБ Издательского дома «Гребенников»: http://grebennikon.ru;
 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ: http://dvs.rsl.ru
(доступ к полному тексту), http://diss.rsl.ru (доступ к каталогу);
 Электронная библиотека «НЭЛБУК»: http://www.nelbook.ru/;
 Электронная библиотека РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина:
http://elib.gubkin.ru;
 Электронно-библиотечная база данных «Электронная библиотека
технического ВУЗа»: http://www.studentlibrary.ru;
 Электронно-библиотечная
система
«ИНФРА-М»:
http://www.znanium.com;
 Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс
«Руконт»: http://rucont.ru;
 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com;
 Annual Reviews Science Collection: http://www.annualreviews.org;
 Cambridge University Press: http://www.journals.cambridge.org;
 DOAJ: http://www.doaj.org;
 DRF (JAIRO): http://drf.lib.hokudai.ac.jp;
 EBSCO Publishing: http://search.ebscohost.com;
 Euromonitor International: http://www.portal.euromonitor.com;
 Elsevier: http://www.sciencedirect.com;
 MEMS Journal: http://www.memsjournal.com;
 Journal Citation Reports (JCR): http://isiknowledge.com;
 Oxford Journals: http://www.oxfordjournals.org;



Oxford Russia Fund eContent library: http://lib.myilibrary.com;
 Sage: http://online.sagepub.com;
 Science/AAAS: http://www.sciencemag.org;
 Scopus: http://www.scopus.com;
 Springer: http://www.springerlink.com;
 Taylor&Francis: http://www.tandfonline.com;
 Web of Science: http://isiknowledge.com;
 Wiley (Blackwell): http://www.blackwell-synergy.com.
Библиотечно-издательский комплекс СФУ – http://bik.sfu-kras.ru/.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows. Idrisi32, MapInfo, GlobalMapper,
Statistica, Microsoft Office, http//glcf.umiacs.umd.edu (космические снимки
LandSat, Modis, Aster, SRTM).
9. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Институт Экологии и географии, на базе которого реализуется
программа педагогической практики, располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
вуза и соответствующих действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Для проведения лекционных занятий по дисциплинам всех циклов
используются аудитории, укомплектованные мультимедийной техникой для
просмотра фильмов, презентаций, защиты курсовых и дипломных работ,
проведения научно-практических конференций.
10. Перечень баз практики
Аспиранты проходят педагогическую практику на кафедре географии
Сибирского федерального университета, обладающей необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (специальности 25.00.36
Геоэкология).
Разработчики программы педагогической практики:
ИЭиГ
зав. кафедрой географии
(подразделение)
(должность)
(подпись, дата)

Программа принята на заседании кафедры географии
года, протокол № 2

Ямских Г.Ю.
(Ф.И.О.)
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