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ВВЕДЕНИЕ 

 

Студенты, обучающиеся по программе магистратуры «Урбоэкология», 

проходят несколько видов практик. 

Организация и проведение практики студентов-магистрантов 

осуществляется на  основе требований ФГОС по направлению подготовки 

280100.68 «Урбоэкология» (квалификация «магистр») в целях 

совершенствования учебного процесса  и образовательной  и  

самообразовательной деятельности будущих магистров по направлению 

«Природообустройство и водопользование». 

Каждый вид практики в рамках магистерской программы 

«Урбоэкология» представляет собой вид учебной работы, которая является 

обязательной для выполнения всеми обучающимися.  

Основная цель практики магистрантов – совершенствование 

творческих и научно-исследовательских навыков/компетенций, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения. 

Практика будущего магистра связана, прежде всего, с выполнением 

учебно-исследовательских, научно-производственных и производственных 

заданий как на учебно-производственной базе Института управления и 

территориального развития, так и в профильных организациях.  

Основными видами практики будущих магистрантов, согласно учебному 

плану программы, являются: 

˗ научно-исследовательская практика (второй семестр; первый год 

обучения); 

˗ научно-производственная (третий семестр; второй год обучения); 

˗ производственная (четвертый семестр; второй года обучения). 

Сроки и места проведения всех видов практик устанавливаются в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком: 
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 Научно-исследовательская (профессиональная) практика 

предусматривается в летний период после окончания студентами 

первого курса магистратуры. Ее продолжительность составляет 4 

недели. 

 Научно-производственная практика проходит осенью в начале 

второго семестра в течение 6 недель.  

 Производственная практикапроходит весной на втором курсе 

магистратуры в течение8 недель. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели кафедры 

природообустройства и водопользования.  

Перед началом всех видов практики руководитель программы и 

руководители практики проводят инструктаж-собрание, на котором 

уточняются задания на практику, обговариваются формы и методы работы 

студента во время практики, а также учитываются индивидуальные 

пожелания студентов. 

Если студент проходит практику по месту постоянного обучения, то за 

ним сохраняются место вобщежитии и медицинское обслуживание. 

Координацию организации и проведения всех видов практик по 

магистерской программе «Урбоэкология» осуществляет заведующий 

кафедрой. Руководитель практики осуществляет общее координационное 

руководство практикой, проводит инструктажи, консультации с 

практикантами, принимает отчеты по практике и подводит итоги практики. 

Основными задачами руководителя сектора практики являются: 

˗ разработка тематики индивидуальных заданий на практику; 

˗ распределение студентов по местам практики с учетом 

индивидуальных задач; 

˗ контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

˗ методическая помощь студентам при выполнении ими заданий по 

практике; 

˗ оценка результатов выполнения программы практики. 
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Специалист по учебно-методической работе кафедры 

природообустройства и водопользования осуществляет сбор, регистрацию и 

оформление кафедральной документации по организации, прохождению и 

подведению итогов практики студентами-магистрантами. 

Основными задачами специалиста по учебно-методической работе 

кафедры природообустройства и водопользования при организации  

практики являются: 

˗ сбор у студентов отчетов по практике всех видов для хранения их 

в архиве кафедры; 

˗ регистрация отчетов по практике; 

˗ документное сопровождениепроцесса организации, прохождения 

и оценки практики; 

˗ организационное сопровождение итоговых мероприятий по 

подведению итогов практики. 
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I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯПРАКТИКА 

 

Время проведения:2 семестр. 

Сроки: 4 недели. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

Научно-исследовательская практика будущих магистров предполагает 

выполнение исследовательской (в том числе и компилятивной) работы в 

рамках направления подготовки магистров. Научно-исследовательская 

практика проводится на базе кафедры природообустройства и 

водопользования ИУТР КФУ.  

Распределение исследовательских тем на практику осуществляется не 

позднее 15 апреля текущего учебного года. 

Задачи научно-исследовательской практики магистрантов следующие: 

˗ выявить основные проблемы экологии урбанизированных 

территорий;  

˗ определить круг методических подходов при решении задач, 

связанных с природообустройством городской среды;  

˗ познакомиться с основными методами, используемыми при 

реализации проектов в области природообустройства и 

водопользования в условиях города. 

Научно-исследовательская практика предполагает несколько видов 

деятельности студента-магистранта (ФГОС по направлению 280100.68 

«Природообустройство и водопользование», профиль «Урбоэкология»): 

 работу с литературой и интернет-источниками по выбранной 

проблематике; 

 работа с фондовыми материалами кафедры природообустройства 

и водопользования; 

 сбор полевого материала и его камеральная обработка; 
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 примеренные статистических методов обработки результатов;  

 подготовка устного сообщения на зачет по теме научно-

исследовательской практики.   

В результате научно-исследовательской практики студент-магистрант 

должен получить следующие умения и навыки: 

 умение анализировать современную научную литературу и 

электронные ресурсы; 

 умение и навыки систематизации научной информации; 

 навыки применения сбора и камеральной обработки полевого 

материала;  

 умение применять современные методы обработки материала и 

научных данных;  

 умение представления научных результатов. 

Компетенции, формируемые в ходе научно-исследовательской 

практики: 

 ОК-1способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий новые знания и умения, обучаться 

новым методам исследования и использовать их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

 ОК-3способность оформлять, представлять, докладывать, 

обсуждать и распространять результаты профессиональной 

деятельности; 

 ОК-4способность к поддержанию конструктивного 

взаимодействия в процессе межличностного и делового общения, 

свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения; 
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 ОК-5способность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, находить и 

принимать управленческиерешения, формировать цели команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности; 

 ОК-6способность анализировать и адекватно оценивать 

собственную и чужую деятельность, разбираться в социальных 

проблемах, связанных с профессией; 

 ОК-7способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности. 

 ПК-1способность определять исходные данные для 

проектирования объектов природообустройства и 

водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов; 

 ПК-2способность использовать знания методики проектирования 

инженерных сооружений, их конструктивных элементов, 

методики инженерных расчетов, необходимых для 

проектирования систем, объектов и сооружений для 

природообустройства и водопользования; 

 ПК-3готовность к изучению, анализу и сопоставлению 

отечественного и зарубежного опыта по разработке и реализации 

проектов природообустройства и водопользования; 

 ПК-4 способность использовать знания методов принятия 

решений при формировании структуры природно-техногенных 

комплексов, методов анализа эколого-экономической и 

технологической эффективности при проектировании и 

реализации проектов природообустройства и водопользования, 
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проектов восстановления природного состояния водных и других 

природных объектов; 

 ПК-5способность обеспечивать соответствие качества проектов 

природообустройства и водопользования международным и 

государственным нормам и стандартам; 

 ПК-6способность принять профессиональные решения на основе 

знания технологических процессов природообустройства и 

водопользования при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования; 

 ПК-8 способность использовать знания водного и земельного 

законодательства и правил охраны водных и земельных ресурсов 

для проверки их соблюдения при водопользовании, 

землепользовании и обустройстве природной среды; 

 ПК-9способностью обеспечивать высокое качество работы при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования; 

 ПК-10способность формулировать цели и задачи исследований, 

применять знания о методах исследования при изучении 

природных процессов, при обследовании, экспертизе, и 

мониторинге состояния природных объектов, объектов 

природообустройства и водопользования и влияния на 

окружающую среду антропогенной деятельности; также 

способность разрабатывать и вести базы экспериментальных 

данных, производить поиск и выбор методов и моделей для 

решения научно-исследовательских задач, проводить сравнение и 

анализ полученных результатов исследований, выполнять 

математическое моделирование природных процессов; 
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 ПК-11способность профессионально использовать современное 

научное итехническое оборудование и приборы, а также 

профессиональные компьютерные программные средства; 

 ПК-12 способностью собирать, обобщать и анализировать 

экспериментальную и техническую информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и рекомендации, внедрять 

результаты исследований и разработок и организовывать защиту 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 ПК-13способность проводить поиск, получение, обработку и 

анализ данных полевых и лабораторных исследований, 

обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования. 

Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры – 

заведующий кафедрой природообустройства и водопользования.  

Руководитель практики осуществляет: 

 формулирование тематики исследовательской работы; 

 разработку/контроль разработки индивидуальных заданий 

студентам; 

 контроль следования срокам практики и ее основному 

содержанию; 

 методическую помощь студентам-практикантам при выполнении 

ими индивидуальных заданий и исследований; 

 оценку результатов исследований и практической работы 

практиканта. 

После завершения программы практики в редакции студент обязан не 

позднее 7 сентября текущего учебного года представить на кафедру отчет о 

проделанной работе в период прохождения научно-исследовательской 

(профессиональной) практики. 
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Отчет практиканта по результатам выполнения программы практики 

включает в обязательном порядке: 

 краткое изложение научной проблемы;  

 анализ литературных данных и/или интернет-источников; 

 систематизация и анализ данных;  

 выводы по результатам проведенного исследования.  

При необходимости отчет может быть расширен по согласованию с 

руководителем практики.  

Отчет о выполнении практики представляется в машинописном виде, 

оформленном в соответствие со стандартами оформления отчетов. В 

Приложении 1 представлен образец оформления титула отчета. В 

приложении 4 представлены общие правила оформления отчета.  
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II. НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Время проведения:3 семестр. 

Сроки:6недели. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

Научно-производственная практика проводится в начале третьего 

семестра (второй курсе магистратуры). Она направлена на формирование и 

развитие компетенций научно-производственной деятельности будущих 

магистров. 

Научно-производственная практика предполагает научно-

производственную деятельность студента-магистранта на базе профильных 

организаций. 

Цельнаучно-производственной практики – формирование 

навыка/компетенции осуществления научно-проектной деятельности и 

научно-производственной.  

Научно-производственная практика включает в себя целый ряд 

различных видов деятельности студента-практиканта:  

 разработка систем для природообустройства в условиях города; 

 проектирование и отработка технических и проектных решений 

при осуществлении проектов в условиях городов; 

 знакомство с методами природообустройства и водопользования 

в условиях современных городов;  

 практическая реализация полученных знаний в ходе 

проектирования и реализации проектов по рациональному 

природообустройству в условиях городов.  

В результате научно-производственной практики студент-практикант 

должен: 



14 

 

 познакомиться с современными методами экологического 

проектирования в условиях городов; 

 овладеть основными методами проектирования и реализации 

проектов по природообустройству в условиях города; 

 подготовить отчет по результатам пройденной практики.  

Руководство практикой осуществляет заведующий кафедры 

природообустройства и водопользования.  

Руководитель практики от кафедры осуществляет: 

 консультации студентов-магистрантов по разработке и 

реализации проектов; 

 руководство при подготовке отчета; 

 координацию процесса проведения практики с руководителем от 

организации, в которой проводится научно-производственная 

практика. 

В ходе научно-педагогической практики формируются следующие 

компетенции: 

 ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий новые знания и умения, обучаться 

новым методам исследования и использовать их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

 ОК-3 способность оформлять, представлять, докладывать, 

обсуждать и распространять результаты профессиональной 

деятельности; 

 ОК-4 способность к поддержанию конструктивного 

взаимодействия в процессе межличностного и делового общения, 
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свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения; 

 ОК-5 способность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, находить и 

принимать управленческие решения, формировать цели команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности; 

 ОК-6 способность анализировать и адекватно оценивать 

собственную и чужую деятельность, разбираться в социальных 

проблемах, связанных с профессией; 

 ОК-7 способность проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности. 

 ПК-1 способность определять исходные данные для 

проектирования объектов природообустройства и 

водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов; 

 ПК-2 способность использовать знания методики проектирования 

инженерных сооружений, их конструктивных элементов, 

методики инженерных расчетов, необходимых для 

проектирования систем, объектов и сооружений для 

природообустройства и водопользования; 

 ПК-3 готовность к изучению, анализу и сопоставлению 

отечественного и зарубежного опыта по разработке и реализации 

проектов природообустройства и водопользования; 

 ПК-4 способность использовать знания методов принятия 

решений при формировании структуры природно-техногенных 

комплексов, методов анализа эколого-экономической и 

технологической эффективности при проектировании и 
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реализации проектов природообустройства и водопользования, 

проектов восстановления природного состояния водных и других 

природных объектов; 

 ПК-5 способность обеспечивать соответствие качества проектов 

природообустройства и водопользования международным и 

государственным нормам и стандартам; 

 ПК-6способность принять профессиональные решения на основе 

знания технологических процессов природообустройства и 

водопользования при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования; 

 ПК-8 способность использовать знания водного и земельного 

законодательства и правил охраны водных и земельных ресурсов 

для проверки их соблюдения при водопользовании, 

землепользовании и обустройстве природной среды; 

 ПК-9 способностью обеспечивать высокое качество работы при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования; 

 ПК-10 способность формулировать цели и задачи исследований, 

применять знания о методах исследования при изучении 

природных процессов, при обследовании, экспертизе, и 

мониторинге состояния природных объектов, объектов 

природообустройства и водопользования и влияния на 

окружающую среду антропогенной деятельности; также 

способность разрабатывать и вести базы экспериментальных 

данных, производить поиск и выбор методов и моделей для 

решения научно-исследовательских задач, проводить сравнение и 

анализ полученных результатов исследований, выполнять 

математическое моделирование природных процессов; 
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 ПК-11 способность профессионально использовать современное 

научное и техническое оборудование и приборы, а также 

профессиональные компьютерные программные средства; 

 ПК-12 способностью собирать, обобщать и анализировать 

экспериментальную и техническую информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и рекомендации, внедрять 

результаты исследований и разработок и организовывать защиту 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 ПК-13 способность проводить поиск, получение, обработку и 

анализ данных полевых и лабораторных исследований, 

обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования. 

После завершения программы практики в редакции студент обязан не 

позднее 31 октября текущего учебного года представить на кафедру отчет о 

проделанной работе в период прохождения научно-производственной 

практики. 

Отчет практиканта по результатам выполнения научно-

производственной практики включает в обязательном порядке: 

 титульный лист; 

 содержание;  

 введение;  

 описание объекта экологического проектирования; 

 практические варианты реализации проекты; 

 обоснование предложенных вариантов; 

 отзыв представителя организации, в которой проходила научно-

производственная практика.  

 При необходимости отчет может быть расширен по 

согласованию с руководителем практики.  
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Отчет о выполнении практики представляется в машинописном виде, 

оформленном в соответствие со стандартами оформления отчетов. В 

Приложении 2 представлен образец оформления титула отчета. В 

приложении 4 представлены общие правила оформления отчета.  
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III. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Время проведения:4 семестр. 

Сроки:8недель. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

Производственная практика в магистратуре нацелена на максимальное 

использование потенциала телевизионного пространства для завершения 

научно-исследовательской деятельности студента-практиканта и подготовки 

научной работы – магистерской диссертации. 

Целью производственной практики является знакомство с 

деятельностью организации в сфере природообустройства и водопользования 

в пределах урбанизированных территорий. 

Задачи производственной практики:  

1. Практическое знакомство с актуальной нормативно-правовой 

базой для осуществления деятельности предприятия.  

2. Практическое освоение методов осуществления восстановления и 

эксплуатации природных объектов на территории городов.  

3. Знакомство с практическим опытом работы организации в сфере 

эффективного природообустройства городских территорий. 

Руководство практикой осуществляют преподаватель кафедры – 

научный руководитель магистерской диссертации студента и представитель 

организации, на базе которой проводится производственная практика.  

Место прохождения практики выбирается студентом из числа 

организаций, с которыми существуют соглашения у кафедры 

природообустройства и водопользования. Практика проводится при 

непосредственном руководстве научного консультанта и руководителя 

магистерской программы.  

Руководители практики осуществляют: 
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 научное консультирование студента и  кураторство практики в 

соответствии с ее программами; 

 разработку/контроль разработки индивидуальных заданий 

студента, в соответствии с темой научного исследования; 

 контроль следования срокам практики и  ее основному 

содержанию; 

 методическую помощь студентам-практикантам при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

 оценку результатов исследований и практической работы 

практиканта. 

Формами проведения практики являются:  

 Полевая (сбор полевой информации на объектах 

природообустройства и водопользования на территориях 

городов).  

 Лабораторная (обработка первичной информации и 

осуществление проектной деятельности).  

 Архивная (работа с архивными данными предприятия). 

Основными местами проведения производственной практики 

являются:  

1. ООО «Гидроэкология-М». 

2. Учебно-научная лаборатория оптимизации водных экосистем 

КФУ. 

Компетенции, формируемые в ходе научно-исследовательской 

(преддипломной) практики: 

 ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий новые знания и умения, обучаться 

новым методам исследования и использовать их в практической 
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деятельности, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

 ОК-3 способность оформлять, представлять, докладывать, 

обсуждать и распространять результаты профессиональной 

деятельности; 

 ОК-4 способность к поддержанию конструктивного 

взаимодействия в процессе межличностного и делового общения, 

свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения; 

 ОК-5 способность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, находить и 

принимать управленческие решения, формировать цели команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности; 

 ОК-6 способность анализировать и адекватно оценивать 

собственную и чужую деятельность, разбираться в социальных 

проблемах, связанных с профессией; 

 ОК-7 способность проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности. 

 ПК-1 способность определять исходные данные для 

проектирования объектов природообустройства и 

водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов; 

 ПК-2 способность использовать знания методики проектирования 

инженерных сооружений, их конструктивных элементов, 

методики инженерных расчетов, необходимых для 

проектирования систем, объектов и сооружений для 

природообустройства и водопользования; 
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 ПК-3 готовность к изучению, анализу и сопоставлению 

отечественного и зарубежного опыта по разработке и реализации 

проектов природообустройства и водопользования; 

 ПК-4 способность использовать знания методов принятия 

решений при формировании структуры природно-техногенных 

комплексов, методов анализа эколого-экономической и 

технологической эффективности при проектировании и 

реализации проектов природообустройства и водопользования, 

проектов восстановления природного состояния водных и других 

природных объектов; 

 ПК-5 способность обеспечивать соответствие качества проектов 

природообустройства и водопользования международным и 

государственным нормам и стандартам; 

 ПК-6способность принять профессиональные решения на основе 

знания технологических процессов природообустройства и 

водопользования при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования; 

 ПК-8 способность использовать знания водного и земельного 

законодательства и правил охраны водных и земельных ресурсов 

для проверки их соблюдения при водопользовании, 

землепользовании и обустройстве природной среды; 

 ПК-9 способностью обеспечивать высокое качество работы при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования; 

 ПК-10 способность формулировать цели и задачи исследований, 

применять знания о методах исследования при изучении 

природных процессов, при обследовании, экспертизе, и 

мониторинге состояния природных объектов, объектов 

природообустройства и водопользования и влияния на 
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окружающую среду антропогенной деятельности; также 

способность разрабатывать и вести базы экспериментальных 

данных, производить поиск и выбор методов и моделей для 

решения научно-исследовательских задач, проводить сравнение и 

анализ полученных результатов исследований, выполнять 

математическое моделирование природных процессов; 

 ПК-11 способность профессионально использовать современное 

научное и техническое оборудование и приборы, а также 

профессиональные компьютерные программные средства; 

 ПК-12 способностью собирать, обобщать и анализировать 

экспериментальную и техническую информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и рекомендации, внедрять 

результаты исследований и разработок и организовывать защиту 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 ПК-13 способность проводить поиск, получение, обработку и 

анализ данных полевых и лабораторных исследований, 

обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования. 

После завершения программы практики студент обязан не позднее чем 

в недельный срок представить на кафедру отчет о проделанной работе в 

период прохождения производственной практики. 

Отчет практиканта по результатам выполнения программы практики 

включает в обязательном порядке: 

Отчет практиканта по результатам выполнения научно-

производственной практики включает в обязательном порядке: 

 титульный лист; 

 содержание;  

 введение;  

 описание объекта экологического проектирования; 
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 практические варианты реализации проекты; 

 обоснование предложенных вариантов; 

 отзыв представителя организации, в которой проходила научно-

производственная практика; 

 отзыв руководителя практики от кафедры.  

 При необходимости отчет может быть расширен по 

согласованию с руководителем практики.  

Отчет о выполнении практики представляется в машинописном виде, 

оформленном в соответствие со стандартами оформления отчетов. В 

Приложении 3 представлен образец оформления титула отчета. В 

приложении 4 представлены общие правила оформления отчета.  
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IV. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИК 

 

Все виды практики по магистерской программе «Урбоэкология» 

оцениваются в рамках дифференцированного зачета. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам и зачетам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов успеваемости и рейтинга студента. 

Практикант аттестуется по балльно-рейтинговой системе в 

соответствии с принятыми в КФУ нормативами оценок. 

Оценка «отлично» - 86-100 баллов – ставится при полном выполнении 

студентом программы практики, предоставлении всех необходимых для 

отчета документов, оформленных в установленном порядке, демонстрации 

им приобретенных умений и навыков и готовности к самостоятельной 

работе. 

Оценка «хорошо» - 71 - 85 баллов – ставится при частично полном 

выполнении студентом программы практики, предоставлении отчета 

практики с правильно оформленными документами, при наличии недочетов 

и замечаний руководителей практики. 

Оценка «удовлетворительно»  - 56 -70 баллов – ставится при частичном 

выполнении студентом программы практики, затруднительном выполнении 

требований отчета практики и недостатками в оформлении представленных 

документов, а также сложностях при демонстрации умений и навыков 

профессиональной и научно-исследовательской работы. 

Оценка «неудовлетворительно» - менее 55 баллов – ставится при 

отсутствии отчета и выполненной программы практики, полном 

несоответствии представленных материалов требованиям и 

некомпетентности в демонстрации умений и навыков профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности.   

 



26 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАФЕДРА ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УРБОЭКОЛОГИЯ» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении научно-исследовательской практики 

 

 

Студент________группы______курса            

(подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики: 

должность, уч. степень                    

(подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

КАЗАНЬ-год прохождения практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАФЕДРА ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ВОДОПОЛЬЗОВАНИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Отчет выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210 х 297 мм). Иллюстрированный материал (таблицы, схемы, диаграммы и 

т.п.) при необходимости можно выполнять на листах большего форма.  

Текст печатается полуторным интервалом нормальным  шрифтом 

черного цвета. Размер шрифта – 14 (TimesNewRoman). Межстрочный 

интервал – 1,5. 

Предусматриваются следующие размеры полей (с отклонениями в 

пределах + 2 мм): 

левое – 30 мм; 

правое – 15 мм; 

верхнее – 20 мм; 

нижнее –20 мм. 

Рекомендуется производить выравнивание  текста по ширине. 

Абзацы в тексте начинаются отступом от левого поля. Отступ равен 

1,25 см.  

Опечатки, описки в тексте можно исправлять подчисткой или 

корректором. На место исправленное место вписываем текст от руки черной 

пастой или тушью. Если исправленный текст составляет часть страницы, то 

на это место можно наклеить бумагу с исправленным текстом. 

На одной странице допускается наличие не более двух исправлений, 

сделанных от руки. 
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