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1 Цели научно-исследовательской работы 
Цели научно-исследовательской работы являются приобретение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в  области научных исследованиях по проблемам экологии и 

природопользования в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

2  Задачи научно-исследовательской работы 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

1. Проведение научных исследований в области экологии и природопользования. 

2. Приобретение опыта первичной и вторичной статистической обработки экспериментальных 

данных. 

3. Овладение методами научного исследования при изучении экологических проблем. 

4. Приобретение опыта сбора, анализа и систематизации экологических данных. 

5. Формирование умений по составлению аналитических обзоров накопленных в науке знаний. 

6. Приобретение опыта написания научных статей,  подготовки презентаций и докладов для 

участия в конференциях различного уровня, конкурсных работ. 

 

3 Вид, тип практики, способы и формы её проведения   

Тип практики – научно-исследовательская работа. Способы проведения практики: стационарная, 

выездная, выездная полевая. 

Научно-исследовательская работа проводится в дискретной форме путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

 

4 Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения ОПОП   

 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО обучающийся по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование, профиль Экология в результате прохождения практики направлено 

на формирование следующие компетенции: 

-общекультурных: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3); 

- общепрофессиональных: 

- способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обра-

ботке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью к активному общению в научной, производственной и социально-общественной 

сферах деятельности (ОПК-3); 

- владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении 

количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и опреде-

ления закономерностей (ОПК-6); 

- способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке по-

следствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально значимых 

проектов и использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ, в управлении научным коллективом (ОПК-7); 

- готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном коллек-

тиве, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

- профессиональных: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, получать 

новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных, 

реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой 

науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накоп-
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ленных в науке знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезен-

тативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1); 

- способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической дея-

тельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин программы ма-

гистратуры (ПК-2); 

- владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных 

комплексов (ПК-3); 

- способностью использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4). 

 
4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 
Планируемые результа-

ты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики (ЗУН) 

Знания Умения Навыки 

ОК – 1 

способностью к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

принципов использования 

способностей к абстрактно-

му мышлению, анализу и 

синтезу в научно-

исследовательской работе  

 (Б2.В.03(Н) - З.1) 

использовать способности к 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу в научно-

исследовательской работе  

 (Б2.В.03(Н) -У.1) 

использования способно-

стей к абстрактному мыш-

лению, анализу и синтезу в 

научно-исследовательской 

работе (Б2.В.03(Н) - Н.1) 

ОК – 3 

готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

возможных сфер и направле-

ний саморазвития, самореа-

лизации, использования 

творческого потенциала в 

научно-исследовательской 

работе (Б2.В.03(Н) - З.2) 

использовать творческий по-

тенциал для саморазвития и 

самореализации при выполне-

нии научно-исследовательской 

работы 

 (Б2.В.03(Н) - У.2) 

использования творческого 

потенциала для саморазви-

тия, самореализации в науч-

но-исследовательской работе 

 (Б2.В.03(Н) - Н.2) 

ОПК-2 

способностью применять 

современные компьютер-

ные технологии при сборе, 

хранении, обработке, ана-

лизе и передаче географи-

ческой информации и для 

решения научно-

исследовательских и про-

изводственно-

технологических задач 

профессиональной дея-

тельности  

принципов применения со-

временных компьютерных 

технологии при сборе, хра-

нении, обработке, анализе 

экологической  информации, 

получаемой в ходе решения  

научно-исследовательских 

задач 

 

(Б2.В.03(Н) - З.3) 

применять современные ком-

пьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, 

анализе экологической  ин-

формации, получаемой в ходе 

решения  научно-

исследовательских задач 

 (Б2.В.03(Н) - У.3) 

 

применения современных 

компьютерных технологии 

при сборе, хранении, обра-

ботке, анализе экологиче-

ской  информации, получа-

емой в ходе решения  науч-

но-исследовательских задач 

 (Б2.В.03(Н) - Н.3) 

 

 

 

ОПК-3 

способностью к активному 

общению в научной, про-

изводственной и социаль-

но-общественной деятель-

ности 

 методов и принципов актив-

ного общения в научной 

деятельности 

(Б2.В.03(Н) - 3.4) 

использовать методы и прин-

ципы активного общения в 

научной деятельности 

(Б2.В.03(Н) - У.4) 

активного общения в науч-

ной деятельности 

 (Б2.В.03(Н)-Н.4) 

 

ОПК-6 

владением методами 

оценки репрезентативно-

сти материала, объема 

выборок при проведении 

количественных исследо-

ваний, статистическими 

методами сравнения полу-

ченных данных и опреде-

ления закономерностей  

методов оценки репрезента-

тивности материала, объема 

выборок при проведении 

научных исследований, ста-

тистических методов срав-

нения полученных данных и 

определения закономерно-

стей  

(Б2.В.03(Н) - З.6) 

использовать методы оценки 

репрезентативности материа-

ла, объема выборок при про-

ведении научных исследова-

ний, статистические методы 

сравнения полученных данных 

и определения закономерно-

стей  

 (Б2.В.03(Н) -У.6) 

 

использования методов 

оценки репрезентативности 

материала, объема выборок 

при проведении научных 

исследований, статистиче-

ских методов сравнения 

полученных данных и опре-

деления закономерностей  

(Б2.В.03(Н) - Н.6) 

ОПК - 7 
способностью использовать 

углубленные знания правовых 

и этических норм при оценке  
последствий  своей професси-

ональной деятельности, раз-

работке и осуществлении 
социально значимых проектов 

принципов использования 

знаний правовых и этиче-

ских норм при оценке  по-

следствий  своей научной 

деятельности, разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов,  умений 

использовать знания правовых 

и этических норм при оценке  

последствий  своей научной 

деятельности, разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов,  умения в 

организации научно-

использования  

знаний правовых и этиче-

ских норм при оценке  по-

следствий  своей научной 

деятельности, разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов,  умений 
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и использовать на практике  
навыки и умения в организа-

ции научно-исследова-

тельских и научно-
производственных работ, в 

управлении научным коллек-

тивом  

в организации научно-

исследовательских работ 

(Б2.В.03(Н) - З.7) 

исследовательских работ 

 (Б2.В.03(Н) - У.7) 

в организации научно - ис-

следовательских работ 

 (Б2.В.03(Н)- Н.7) 

ОПК – 8 

готовностью к самостоя-

тельной научно-иссле-

довательской  работе и 

работе в научном коллек-

тиве, способность порож-

дать новые идеи (креатив-

ность) 

принципов самостоятельной 

научно-исследовательской 

работы и работы в научном 

коллективе, формирования 

новых идей 

(Б2.В.03(Н) - З.8) 

использовать принципы само-

стоятельной научно-

исследовательской работы и 

работы в научном коллективе, 

формирования новых идей 

(Б2.В.03(Н) - У.8) 

самостоятельного проведе-

ния научно-

исследовательской работы и 

работы в научном коллекти-

ве, формирования новых 

идей 

(Б2.В.03(Н) - Н.8) 

ПК – 1 

способностью формулиро-

вать проблемы, задачи и 

методы научного исследо-

вания, получать новые 

достоверные факты на 

основе наблюдений, опы-

тов, научного анализа эм-

пирических данных, рефе-

рировать научные труды, 

составлять аналитические 

обзоры накопленных све-

дений в мировой науке и 

производственной дея-

тельности, обобщать по-

лученные результаты в 

контексте ранее накоплен-

ных в науке знаний и фор-

мулировать выводы и 

практические рекоменда-

ции на основе репрезента-

тивных и оригинальных 

результатов исследований  

способов формулирования 

проблем, задач и подбора 

методов научного исследо-

вания, получения новых 

данных на основе наблюде-

ний, опытов, научного ана-

лиза; принципы рефериро-

вания научных трудов, со-

ставления аналитических 

обзоров накопленных све-

дений в мировой науке, 

обобщения полученных ре-

зультатов в контексте ранее 

накопленных в науке знаний 

и формулирования выводов 

и практических рекоменда-

ции на основе репрезента-

тивных и оригинальных ре-

зультатов исследований  

(Б2.В.03(Н) - З.10) 

 

формулировать проблемы, 

задачи и подбирать методы 

научного исследования, по-

лучать новые данные на осно-

ве наблюдений, опытов, 

научного анализа; рефериро-

вать научные труды, состав-

лять аналитические обзоры 

накопленных сведений в ми-

ровой науке, обобщать полу-

ченные результаты в контек-

сте ранее накопленных в 

науке знаний и формулиро-

вать выводы и практические 

рекомендации на основе ре-

презентативных и оригиналь-

ных результатов исследова-

ний  

( (Б2.В.03(Н) - У.10) 

 

формулирования проблем, 

задач и подбора методов 

научного исследования, 

получения новых данных 

на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа; 

принципы реферирования 

научных трудов, составле-

ния аналитических обзоров 

накопленных сведений в 

мировой науке, обобщения 

полученных результатов в 

контексте ранее накоплен-

ных в науке знаний и фор-

мулирования выводов и 

практических рекоменда-

ции на основе репрезента-

тивных и оригинальных 

результатов исследований  

(Б2.В.03(Н) - Н.10) 

ПК – 2  

способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической деятель-

ности знания фундамен-

тальных и прикладных 

разделов специальных 

дисциплин программы 

магистратуры 

принципов творческого ис-

пользования в научной дея-

тельности знаний фундамен-

тальных и прикладных разде-

лов специальных дисциплин 

программы магистратуры 

 (Б2.В.03(Н) - З.11) 

использовать в научной дея-

тельности знания фундамен-

тальных и прикладных разде-

лов специальных дисциплин 

программы магистратуры 

 (Б2.В.03(Н) - У.11) 

 

использования в научной 

деятельности знаний фунда-

ментальных и прикладных 

разделов специальных дис-

циплин программы маги-

стратуры 

(Б2.В.03(Н) - Н.11) 

ПК – 3 

владением основами про-

ектирования, экспертно-

аналитической деятельно-

сти и выполнения иссле-

дований с использованием 

современных подходов и 

методов, аппаратуры и 

вычислительных комплек-

сов  

основ экспертно-

аналитической деятельности 

и выполнения исследований 

с использованием современ-

ных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислитель-

ных комплексов в научной 

работе 

(Б2.В.03(Н) - З.12) 

применять основы экспертно-

аналитической деятельности 

и выполнения исследований с 

использованием современных 

подходов и методов, аппара-

туры и вычислительных ком-

плексов в научной работе 

(Б2.В.03(Н) - У.12) 

использования основ экс-

пертно - аналитической 

деятельности и выполнения 

исследований с использо-

ванием современных под-

ходов и методов, аппарату-

ры и вычислительных ком-

плексов в научной работе 

(Б2.В.03(Н) - Н.12) 

ПК – 4 

способностью использо-

вать современные методы 

обработки и интерпрета-

ции экологической ин-

формации при проведении 

научных и производствен-

ных исследований  

принципов использования 

современных методов обра-

ботки и интерпретации эко-

логической информации при 

проведении научных иссле-

дований  

(Б2.В.03(Н) - З.13) 

использовать современные 

методы обработки и интер-

претации экологической ин-

формации при проведении 

научных исследований  

(Б2.В.03(Н) - У.13) 

использования современ-

ных методов обработки и 

интерпретации экологиче-

ской информации при про-

ведении научных исследо-

ваний  

(Б2.В.03(Н) - Н.13) 

 

 



 5 

 
 

4.3 Требования к пререквизитам практики 

 
Компетенции Дисциплина/практика 

ОК – 1 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синте-
зу 

Современные проблемы экологии и природопользования 

Устойчивое развитие 
История развития и методологические основы естествознания 

Экологические аспекты переработки вторичных ресурсов 

Мониторинг окружающей среды 
Экологические проблемы разработки месторождений полезных ископаемых 

Геоинформационные системы в экологии и природопользовании 

Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза 
Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной среды 

Диагностика уровней адаптации к факторам среды 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Производственная педагогическая практика 

ОК – 3 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала 

Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природо-

пользовании 

Современные проблемы экологии и природопользования 

Устойчивое развитие 

Экологические аспекты переработки вторичных ресурсов 

Мониторинг окружающей среды 
Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной среды 
Диагностика уровней адаптации к факторам среды 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
Производственная педагогическая практика 

ОПК-2 

способностью применять современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче географической информации и для решения 

научно-исследовательских и производственно-
технологических задач профессиональной деятельности  

Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природо-

пользовании 
Мониторинг окружающей среды 

Геоинформационные системы в экологии и природопользовании 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

ОПК-3 

способностью к активному общению в научной, производ-

ственной и социально-общественной деятельности 

Современные проблемы экологии и природопользования 

Устойчивое развитие 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

ОПК-6 

владением методами оценки репрезентативности материа-
ла, объема выборок при проведении количественных ис-

следований,  

 

Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природо-

пользовании 
Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки месторождений полез-ных ископаемых 

Геоинформационные системы в экологии и природопользовании 
Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной среды 
Диагностика уровней адаптации к факторам среды 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

ОПК - 7 

способностью использовать углубленные знания правовых 

и этических норм при оценке  последствий  своей профес-
сиональной деятельности, разработке и осуществлении 

социально значимых проектов и использовать на практике  

навыки и умения в организации научно-исследова-
тельских и научно-производственных работ, в управлении 

научным коллективом  

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 
 

 

 
 

 

ОПК – 8 

готовностью к самостоятельной научно-иссле-

довательской  работе и работе в научном коллективе, спо-

собность порождать новые идеи (креативность) 

Устойчивое развитие 

Экологические проблемы разработки месторождений полезных ископаемых 

 

 

ПК – 1 
способностью формулировать проблемы, задачи и методы 

научного исследования, получать новые достоверные фак-

ты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эм-
пирических данных, реферировать научные труды, состав-

лять аналитические обзоры накопленных сведений в миро-

вой науке и производственной деятельности, обобщать 
полученные результаты в контексте ранее накопленных в 

науке знаний и формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и оригиналь-

Диагностика уровней адаптации к факторам среды 
История развития и методологические основы естествознания 

Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки месторождений полезных ископаемых 
Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной среды 
Современные проблемы экологии и природопользования 

 Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
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ных результатов исследований  

ПК – 2  

способностью творчески использовать в научной и произ-

водственно-технологической деятельности знания фунда-
ментальных и прикладных разделов специальных дисци-

плин программы магистратуры 

Диагностика уровней адаптации к факторам среды 

Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 
Нормирование качества окружающей природной среды 

Устойчивое развитие биологических систем 

Устойчивое развитие 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Техногенные системы и экологический риск 
Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды 

ПК – 3 

владением основами проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и выполнения исследований с 
использованием современных подходов и методов, аппа-

ратуры и вычислительных комплексов  

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Экологические проблемы разработки месторождений полезных ископаемых 
Геоинформационные системы в экологии и природопользовании 

Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природо-

пользовании 

ПК – 4 

способностью использовать современные методы обработ-

ки и интерпретации экологической информации при про-
ведении научных и производственных исследований  

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Устойчивое развитие 
Экологические аспекты переработки вторичных ресурсов 

Геоинформационные системы в экологии и природопользовании 

Современные проблемы экологии и природопользования 

 

4.4 Требования к постреквизитам практики 

 
Компетенции Дисциплина/практика 

ОК – 1 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Экологическая безопасность и рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 
Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОК – 3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

Экологическая безопасность и рациональное природопользование 
Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 
Экологическая безопасность гидросферы 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-2 
способностью применять современные компьютерные тех-

нологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

географической информации и для решения научно-
исследовательских и производственно-технологических 

задач профессиональной деятельности  

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

 

ОПК-3 
способностью к активному общению в научной, производ-

ственной и социально-общественной деятельности 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

 

ОПК-6 
владением методами оценки репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении количественных исследо-

ваний, статистическими методами сравнения полученных 
данных и определения закономерностей 

Экологическая безопасность и рациональное природопользование 
Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

 Биохимическая экология 
Экологическая безопасность гидросферы 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК - 7 
способностью использовать углубленные знания правовых 

и этических норм при оценке  последствий  своей профес-

сиональной деятельности, разработке и осуществлении 
социально значимых проектов и использовать на практике  

навыки и умения в организации научно-исследовательских 

и научно-производственных работ, в управлении научным 
коллективом  

Правовые основы охраны окружающей среды в международной практике 
Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 
 

 

 

ОПК – 8 

готовностью к самостоятельной научно-иссле-довательской  
работе и работе в научном коллективе, способность порож-

дать новые идеи (креативность) 

Правовые основы охраны окружающей среды в международной практике 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

 

ПК – 1 

способностью формулировать проблемы, задачи и методы 
научного исследования, получать новые достоверные факты 

на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпири-

ческих данных, реферировать научные труды, составлять 
аналитические обзоры накопленных сведений в мировой 

науке и производственной деятельности, обобщать полу-

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 
Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Экологическая безопасность и рациональное природопользование 
Преддипломная практика 

 Государственная итоговая аттестация 
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ченные результаты в контексте ранее накопленных в науке 
знаний и формулировать выводы и практические рекомен-

дации на основе репрезентативных и оригинальных резуль-

татов исследований  

 
 

 

 

ПК – 2  

способностью творчески использовать в научной и произ-

водственно-технологической деятельности знания фунда-
ментальных и прикладных разделов специальных дисци-

плин программы магистратуры 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 
Экологическая безопасность гидросферы 

Экологическая безопасность и рациональное природопользование 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 3 
владением основами проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и выполнения исследований с 

использованием современных подходов и методов, аппара-
туры и вычислительных комплексов  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
 

 

ПК – 4 

способностью использовать современные методы обработки 
и интерпретации экологической информации при проведе-

нии научных и производственных исследований  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
 

 

 

 

5 Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

Научно-исследовательская работа входит в Блок 2  (Б2.В.03(Н)) ОПОП  по направлению подго-

товки 05.04.06 Экология и природопользование, профиль Экология, магистерская программа «Устой-

чивое развитие. Экологическая безопасность». 

 

6 Объем научно-исследовательской работы и продолжительность  

Объем научно-исследовательской работы составляет 39 зачетных единиц, 1404 часа. Продол-

жительность научно-исследовательской работы составляет 26 недель. 

  

7. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

7.1 Структура научно-исследовательской работы 

 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды работ  на практике, включая самостоятельную работу обучающихся, и трудоемкость в 

часах 
Форма текущего 

контроля 
Контактная работа 

Самостоятельная работа Общеорганизационная 

работа 
Основная работа  

1 Подготови-

тельный 

Организационное собрание 

на кафедре. Знакомство с 
целью, задачами, организа-

цией  практики. Инструктаж 

по ТБ на кафедре. Инструк-
таж по технике безопасно-

сти на месте прохождения 

практики. 
Составление индивидуаль-

ного задания по НИР. 

Выбор формы проведения 
практики.  

(20 ч) 

Утверждение индивидуально-

го задания руководителем 
НИР и согласование с руково-

дителем места прохождения 

НИР. 
Разработка методики проведе-

ния практики.  

Работа с литературой. 
(154 ч) 

Анализ научной литературе 

по теме НИР. 
Изучение методов исследо-

вания и проведения экспе-

риментальных работ; пра-
вила эксплуатации исследо-

вательского оборудования; 

методы анализа и обработ-
ки экспериментальных 

данных. 

(18 ч) 

Проверка знаний 

ТБ. 
Ведомость прохож-

дения инструктажа 

по ТБ. 
Проверка индивиду-

ального задания по 

НИР. 
Контроль над осво-

ением методик ис-

следований,    при-
боров и оборудова-

ния. 

2 
 

Основной 
 

 

 
 

 

 
 

Разработка схемы выполне-
ния экспериментального 

исследования, формирова-

ние опытных групп (выбор 
опытных площадок), взятие 

проб воды, почвы, воздуха, 

биоматериала, подготовка 
их к исследованию. 

 

(150 ч) 
 

 

 

Проведение эксперименталь-
ных исследования; проведение 

лабораторных исследований 

природных сред и биоматери-
ала; формирование базы дан-

ных; статистическая обработ-

ка результатов исследований; 
написание научных статей; 

участие с докладами в науч-

ных конференциях различного 
уровня; оформление конкурс-

ных работ.  

(888 ч) 

Сбор и анализ научной 
литературы для написания 

научных статей и   кон-

курсных работ; оформление 
статистических данных в 

виде таблиц и рисунков; 

подготовка презентаций для 
участия в конференциях; 

подготовка очных выступ-

лений на конференциях; 
составление обзора литера-

туры для отчета на основе 

анализа  данных в научной 
литературе по теме НИР. 

(36 ч) 

Проверка дневника. 
Оценка качества 

написания научных 

статей, конкурсных 
работ, докладов и 

презентаций;  про-

верка статистиче-
ских данных,  обзо-

ра литературы. 

 

3 Заключитель-
ный 

Обработка и систематиза-
ция материалов по НИР. 

 ( 20 ч) 

Оформление результатов НИР 
в виде отчета, прохождение 

промежуточной аттестации.  

(100 ч) 

Подготовка к промежуточ-
ной аттестации 

(18 ч) 

Проверка отчета, 
дневника.  

Зачет с оценкой. 



 8 

Ито
го: 

 190 1142 72  

 

7.2. Содержание  НИР 
Содержание НИР по магистерской программе «Экологическая безопасность. Устойчивое раз-

витие» предполагает изучение следующих вопросов: 

- природно-ресурсный потенциал Земли и проблемы его использования 

- теоретические и методические основы, современные системы природопользования и охраны 

окружающей среды. 

- основы экологической безопасности и рационального природопользования. 

- концептуальные и научные  основы переработки вторичных ресурсов, управление отходами. 

- мониторинг биосферы как необходимое средство оценки антропогенных воздействий. Науч-

ные основы экологического мониторинга. 

- объекты слежения, состав и классификация систем мониторинга, критерии оценки состояния 

ОС.  

- загрязнения окружающей среды: первичное вторичное и повторное. Классы опасности ве-

ществ для ОПС. Приоритетные контролируемые параметры природной среды.  

- методы анализа  и контроля  компонентов окружающей среды. Методы наблюдений, оценок 

и прогнозов состояния окружающей природной среды: станции, посты и пункты. 

- методы контроля за состоянием загрязнения вод, почвы, атмосферы. 

- мониторинг состояния отдельных природных сред, специализированные системы монито-

ринга. 

- основы геологии, минералогии, петрографии, геоэкологии и  природопользования.          

- экология сообществ и биосферы, биосфера и техносфера. 

- модели и моделирование в системной экологии, прогнозирование в системной экологии. 

- основы биометрии и вариационной статистики. 

- современное состояние и перспективы экологической безопасности и рационального приро-

допользования в сельском хозяйстве. 

- функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза.  

- современное состояние почвенного покрова в техногенных и  биогеохимических провинци-

ях.  

-  эколого-биохимические основы взаимодействий живых организмов. 

-  эколого-биохимические проблемы качества питания. 

-  биотрансформации и обезвреживание ксенобиотиков. 

-  биохимическая адаптация: основные механизмы и стратегии. 

-  конструкция «клеточного метаболизма». 

-  адаптивное изменение биохимических процессов. 

 - биохимические механизмы и эффекты токсического воздействия поллютантов на орга-

низм человека и животных. 

-  роль активных форм кислорода в реакциях повреждения биомолекул  и развитии заболе-

ваний, факторы антиоксидантной защиты клеток. 

- влияние факторов среды на обмен веществ и энергии в организме человека и животных. 

- применение биологических методов для оценки качества среды обитания животных и челове-

ка. 

- биоиндикаторы, их чувствительность, объекты биоиндикации состояния воздушной и 

водной среды, почвы. 

-  биотестирование как метод оценки токсичности химических веществ в составе природ-

ных сред.  Зависимость «доза-эффект» как основа критериев оценки результатов биотестирова-

ния. 

- универсальные биотесты, стратегия выбора тест-организмов и тест-операций. Развитие 

методов биотестирования. 


