
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
Архитектурно-строительный
институт

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе
электронного документооборота

Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Ульрих Д. В.
Пользователь: ulrikhdv
Дата подписания: 25.02.2022

Д. В. Ульрих

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
практики

к ОП ВО от 30.06.2021 №084-2845

Практика Производственная (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) практика
для направления 05.06.01 Науки о Земле
Уровень подготовка кадров высшей квалификации
направленность программы Геоэкология (25.00.36)
форма обучения очная
кафедра-разработчик Градостроительство, инженерные сети и системы

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 05.06.01 Науки о Земле, утверждённым приказом Минобрнауки от
29.07.2014 № 870

Зав.кафедрой разработчика,
д.техн.н., доц.

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе
электронного документооборота

Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Ульрих Д. В.
Пользователь: ulrikhdv
Дата подписания: 25.02.2022

Д. В. Ульрих

Разработчик программы,
д.техн.н., доц., заведующий
кафедрой

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе
электронного документооборота

Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Ульрих Д. В.
Пользователь: ulrikhdv
Дата подписания: 25.02.2022

Д. В. Ульрих

Челябинск



1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретно по периодам проведения практик

Цель практики

Цель практики - подготовка аспирантов к осуществлению научно-исследовательской
(опытно-конструкторской, технологической) работе, овладение аспирантами
методами, формами и видами научно-исследовательской (опытно-конструкторской,
технологической) деятельности, развитие у будущих преподавателей комплекса
необходимых навыков и компетенций.

Задачи практики

- получение практических навыков производственной деятельности;
- участие в работе исследовательских отделов предприятий, научно-
исследовательских и проектно-конструкторских организаций;
- сбор материала для выполнения выпускной работы;
- приобретение опыта работы в условиях высокотехнологического производства;
- овладение основами научно-производственных подходов, умениями и навыками
инженерно-технических кадров в условиях реального производства.

Краткое содержание практики

Содержание практики определяется руководителями программ подготовки
обучающихся на основе ФГОС ВО с учетом интересов и возможностей
выпускающей кафедры.
Программа практики увязана с возможностью последующей производственной
деятельности.
Прохождение практики включает:
- работу на рабочих местах в качестве стажеров;
- экскурсии по подразделениям предприятия и лекции ведущих специалистов и
руководителей предприятия;
- сбор материалов для написания отчетов по результатам производственной
практики.



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-1 способностью самостоятельно
осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей
профессиональной области с
использованием современных методов
исследования и информационно-
коммуникационных технологий

Знать:Современные методы научных
исследований
Уметь:Организовывать научно-
исследовательский процесс

Владеть:Навыками работы на учебно-
исследовательском оборудовании

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Статистическая обработка данных,
стохастический анализ и планирование
эксперимента

Подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук (4
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Статистическая обработка
данных, стохастический анализ и
планирование эксперимента

Знать: теорию планирования эксперимента
Уметь: обрабатывать статистические данные
Владеть: методами стохастического анализа и
планирования эксперимента

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 42

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Подготовительный 10 Собеседованиен
2 Основной 68 Собеседование
3 Заключительный 30 Собеседование

6. Содержание практики



№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Ознакомление с целями, задачами и содержанием
производственной практики; установление графика
консультаций, видов отчетности и сроков их предоставления

10

2
Выполнение заданий, согласованных с руководителем практики,
написание статей

68

3 Составление отчета по производственной практике 30

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены приказом ректора от 31.12.2013 №331.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или ее части)
Вид

контроля

Все разделы

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий

Зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Зачет
Зачет проходит в форме устной
защиты отчета по практике

Зачтено: Все задания выполнены
в полном объеме
Не зачтено: Задания не
выполнены в полном объеме

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий



Подготовка научной публикации;
Графические и аналитические способы обработки;
Анализ и обзор литературных источников по теме предполагаемой диссертации;
Обработка экспериментальных данных;
Оформление заявки на участие в гранте;
Оформление заявки на патент, на изобретение.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Дьяконов, К. Н. Экологическое проектирование и экспертиза

[Текст] учеб. для вузов по специальностям 012500 "География", 013100
"Экология", 013400 "Природопользование", 013600 "Геоэкология" К. Н.
Дьяконов, А. В. Дончева. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 383, [1] с. ил.

2. Короновский, Н. В. Геоэкология [Текст] учеб. пособие для вузов
по направлению "Экология и природопользование" Н. В. Короновский, Г. В.
Брянцева, Н. А. Ясаманов. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 409,
[1] с. ил.

3. Перцик, Е. Н. Геоурбанистика [Текст] учебник для вузов по
специальностям "География" и "Геоэкология" Е. Н. Перцик. - М.: Академия,
2009. - 430, [2] c.

4. Хаустов, А. П. Управление природопользованием [Текст] учеб.
пособие для вузов по специальностям "Экология", "Природопользование",
"Геоэкология" А. П. Хаустов, М. М. Редина. - М.: Высшая школа, 2005. - 333,
[1] c.

б) дополнительная литература:
1. Геоэкология и природопользование [Текст] Понятийно-терминол.

слов. авт.-сост. В. В. Козин, В. А. Петровский. - Смоленск: Ойкумена, 2005. -
574 с.

2. Экология города [Текст] учеб. пособие для вузов по специальности
"Геоэкология", "Экология", "Охрана окружающей среды" и др. А. С.
Курбатова, В. Н. Башкин, И. С. Касимов и др.; Редкол.: А. С. Курбатова и др.;
Науч.-исслед. и проект.-изыскат. ин-т экологии города. - М.: Научный мир,
2004. - 620 с. ил.

3. Андреев, М. Д. Геоэкология и культура [Текст] М. Д. Андреев. -
М.: Спутник +, 2015. - 221 c.

4. Голубев, Г. Н. Геоэкология Учеб. для вузов по специальностям:
020802 - Природопользование, 020804 - Геэкология Г. Н. Голубев. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2006. - 287, [1] c. ил.

5. Григорьева, И. Ю. Геоэкология [Текст] учеб. пособие для вузов по
направлениям "Геология" и др. И. Ю. Григорьева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 268,
[1] с. ил.

6. Егоренков, Л. И. Охрана окружающей среды [Текст] учеб. пособие
по специальности "Геоэкология" Л. И. Егоренков. - М.: Форум : ИНФРА-М,
2013. - 247 с. ил.



из них методические указания для самостоятельной работы студента:
Не предусмотрена

Электронная учебно-методическая документация

Нет

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Math Works-MATLAB, Simulink 2013b(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
2. -Информационные ресурсы ФИПС(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Кафедра
Градостроительство,
инженерные сети и
системы ЮУрГУ

454080,
Челябниск,
Коммуны, 141

1. Аудитория для лекционных и практических
занятий, оборудованная интерактивной доской
и компьютером для демонстрации материала.
2. Биологический микроскоп Micros MC-100
ТХР, Исследовательский комплекс для
разработки высокоэффективной
энергосберегающей технологии утилизации
отходов системы водоотведения жилищно-
коммунального хозяйства,
МИЛЛИВОЛЬТМЕТР рН-150М, Весы ЕТ200
П, Стерилизатор паровой ВК-30-1, Термостат
ТСО-1/80 СПУ охлаждающий, Портативный
иономер/кислородомер/БПКтестер АНИОН
7050, pHметр/иономер/титратор ИПЛ-111-1
""Мультитест ИПЛ", Центрифуга медицинская
СМ-6МТ, Плита нагревательная, Баня водяная,
ЦЕНТРИФУГА Л3-425 Н-39, КОЛОРИМЕТР
КФК-2МП УХЛ4.2, ФОТОМЕТР КФК-3
Н9102134, Лабораторный стенд "Очистка
сточных вод".


