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ВВЕДЕНИЕ 

Инициативная самостоятельная работа студента есть неотъемлемая составная 
часть учебы в вузе. В современном формате высшего образования значительно 
возрастает роль самостоятельной работы студента. Правильно спланированная и 
организованная самостоятельная работа обеспечивает достижение высоких результатов 
в учебе.  

Самостоятельная работа студента (СРС) - это планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия, при сохранении ведущей роли 
студентов.  

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, 
опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности. 
Ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 
учебного и профессионального уровней. Самостоятельная работа студента – важнейшая 
составная часть учебного процесса, обязательная для каждого студента, объем которой 
определяется учебным планом. Методологическую основу СРС составляет 
деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование 
умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых 
студентам надо проявить знание конкретной дисциплины. Предметно и содержательно 
СРС определяется государственным образовательным стандартом, действующими 
учебными планами и образовательными программами различных форм обучения, 
рабочими программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, 
учебными пособиями и методическими руководствами, учебно-программными 
комплексами и т.д. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная 
форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление 
учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и 
научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
- развития исследовательских умений; 
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
Самостоятельная работа студента - это особым образом организованная 

деятельность, включающая в свою структуру такие компоненты, как: 
• уяснение цели и поставленной учебной задачи; 
• четкое и системное планирование самостоятельной работы; 
• поиск необходимой учебной и научной информации; 
• освоение информации и ее логическая переработка; 
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• использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы для 
решения поставленных задач; 

• выработка собственной позиции по поводу полученной задачи; 
• представление, обоснование и защита полученного решения; 
• проведение самоанализа и самоконтроля. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 
внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию: текущие 
консультации,  коллоквиум,  прием и разбор домашних заданий и другие. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия: подготовка презентаций, составление глоссария, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка рецензий, аннотаций на статью,  подготовка к дискуссиям, 
круглым столам. 

СРС может включать следующие формы работ: 
-  изучение лекционного материала;  
-  работа с источниками литературы:  
- поиск, подбор и обзор литературы и электронных источников информации по 
заданной теме курса; 
-  выполнение домашних заданий, выдаваемых на практических занятиях: тестов, 
докладов, контрольных работ и других форм текущего контроля; 
- изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; 
-  подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к контрольной работе или коллоквиуму;  
- подготовка к зачету, экзамену, другим аттестациям; 
- написание реферата, эссе по заданной проблем; 
- выполнение расчетно-графической работы; 
- выполнение выполнение курсовой работы или проекта; 
- анализ научной публикации по определенной преподавателем теме, ее реферирование; 
- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 
олимпиадах. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 
необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по 
дисциплине преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические 
пособия для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.   

Подготовка к самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной 
программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 
конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 
реализации собственных учебных и научных интересов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и электронных презентаций и др. 



 

 

1. Методические рекомендации по работе с текстом лекций 
На лекционных занятиях необходимо конспектировать учебный материал. Обращать 

внимание на формулировки, определения, раскрывающие содержание тех или иных 
понятий, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском мастерстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций 
предполагает интенсивную умственную деятельность студента, и помогает усвоить 
учебный материал.  

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений, фиксировать вопросы, вызывающие 
личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения. 
Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания.  

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен умением слушать, и стремлением воспринимать материал, нужное записывая 
в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 
лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения 
материала преподавателем. 

Такая работа нередко вызывает трудности у студентов: некоторые стремятся 
записывать все дословно, другие пишут отрывочно, хаотично. Чтобы избежать этих 
ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 
план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 
раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 
и выводами. 

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 
наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 
самостоятельной проработки. 

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и 
арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 
подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Это может быть стиль учебной программы (назывные 
предложения), уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Студентам не следует подробно записывать на лекции «все подряд», но  
обязательно фиксировать то, что преподаватели диктуют – это базовый конспект, 
содержащий основные положения лекции: определения, выводы, параметры, критерии, 
аксиомы, постулаты, парадигмы, концепции, ситуации, а также мысли-маяки (ими часто 
являются афоризмы, цитаты, остроумные изречения).  Запись лекции лучше вести в 
сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому студенту полезно выработать 
свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. 

 Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную 
работу над ней (осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). С целью 
доработки конспекта лекции необходимо в первую очередь прочитать записи, 
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 
сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 
прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие 
ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи.  В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 
дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Доработанный конспект и 
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рекомендуемая литература используется при подготовке к практическому занятию. 
Знание лекционного материала при подготовке к практическому занятию обязательно. 

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 
понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 
словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Главное - вести 
конспект аккуратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в 
изучении дисциплины. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 
различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 
какой дополнительный материал привлечь. 

Важным средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту лекции, например, составление ее развернутого плана или 
тезисов; ответы на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 
развития той или иной проблемы); составление проверочных тесты по проблеме, 
написание по ней реферата, составление графических схем. 

По своим задачам лекции могут быть разных жанров: установочная лекция вводит в 
изучение курса, предмета, проблем (что и как изучать), а обобщающая лекция позволяет 
подвести итог (зачем изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, 
преемственности, новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к 
решению современных практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в истории 
и современном состоянии научной проблемы.  

В процессе освоения материалов обобщающих лекций студенты могут выполнять 
задания разного уровня. Например: задания репродуктивного уровня (составить 
развернутый план обобщающей лекции, составить тезисы по материалам лекции); 
задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 
опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы); 
задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 
графические темы по данной проблеме). Обращение к ранее изученному материалу не 
только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит 
разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому 
материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 
определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 
 
.



 

 

2. Методические указания по подготовке к опросу 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или 
письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, 
основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-
ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля 
приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 
Письменный опрос является одной из форм текущего контроля успеваемости 

студента. При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает 
основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно 
составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, 
чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, 
логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое 
внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических 
ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии рекомендуется 
изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку, что 
значительно облегчит работу над материалом.  

Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 
подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 
глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 
познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 
должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 
внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 
семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 
предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 1.  

Критерии качества устного ответа.  
1. Правильность ответа по содержанию.  
2. Полнота и глубина ответа.  
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной терминологией).    
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 
способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность 
и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 
для всех студентов).  

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 
особенностей студентов)2.  

                                                           

1 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 
2Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 
содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 
монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 
рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 
выводы. Объем временина на подготовку к устному опросу зависимости от сложности 
темы и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы. 
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3.Методические рекомендации по подготовке доклада (презентации) 
 
Доклад – публичное сообщение по заданной теме, представляющее собой 

развернутое изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 
используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию 
навыков исследовательской работы, освоению методов научного познания, приобретению 
навыков публичного выступления, расширяет познавательные интересы, приучает 
критически мыслить.  

При подготовке доклада используется дополнительная литература, 
систематизируется материал. Работа над докладом не только позволяет учащемуся 
приобрести новые знания, но и способствует формированию важных научно-
исследовательских навыков самостоятельной работы с научной литературой, что 
повышает познавательный интерес к научному познанию. 

Приветствуется использование мультимедийных технологий, подготовка докладов-
презентаций. 

Доклад должен соответствовать следующим требованиям: 
- тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия; 
- иллюстрации (слайды в презентации) должны быть достаточными, но не 

чрезмерными; 
- материалы, которыми пользуется студент при подготовке доклада-презентации, 

должны тсоответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в 
докладе; 

- необходимо соблюдать регламент: 7-10 минут выступления.  
Преподаватель может дать тему сразу нескольким студентам одной группы, по 

принципу: докладчик и оппонент. Студенты могут подготовить два выступления с 
противоположными точками зрения и устроить дискуссию по проблемной теме. 
Докладчики и содокладчики во многом определяют содержание, стиль, активность 
данного занятия, для этого необходимо: 

• использовать технические средства; 
• знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара); 
• уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
• четко выполнять установленный регламент: докладчик - 7-10 мин.; содокладчик - 5 

мин.; дискуссия - 10 мин; 
• иметь представление о композиционной структуре доклада. 
После выступления докладчик и содокладчик, должны ответить на вопросы 
слушателей. 

В подготовке доклада выделяют следующие этапы:  
1. Определение цели доклада: информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т. п.) 
2. Подбор литературы, иллюстративных примеров. 
3. Составление плана доклада, систематизация материала, композиционное 

оформление доклада в виде печатного /рукописного текста и электронной презентации.   
Общая структура доклада  
Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 

заключение.  
Вступление.   
Вступление  должно содержать:  
-   название презентации (доклада);  
- сообщение основной идеи;  
- обоснование актуальности  обсуждаемого вопроса; 
- современную оценку предмета изложения;  
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- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;   
- живую интересную форму изложения; 
- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть.  
Основная часть состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 

Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, 
рисунки) Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с 
доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, 
определений). Изложение материала должно быть связным, последовательным, 
доказательным.  

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 
аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение.  
Заключение - это ясное четкое обобщение, в котором подводятся итоги, 

формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, 
предлагаются самые важные практические рекомендации. Требования к оформлению 
доклада. Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение 
доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом).  

Доклад оценивается по следующим критериям: 
 

Критерии оценки доклада, сообщения 
Количество  

баллов 

Содержательность, информационная насыщенность доклада 1 

Наличие аргументов 1 

Наличие выводов 1 

Наличие презентации доклада 1 

Владение профессиональной лексикой 1 

Итого: 5 

 Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде 
слайдов в следующем порядке: • титульный лист с заголовком темы и автором 
исполнения презентации; • план презентации (5-6 пунктов - это максимум); • основная 
часть (не более 10 слайдов); • заключение (вывод). Общие требования к стилевому 
оформлению презентации: • дизайн должен быть простым и лаконичным; • основная цель 
- читаемость, а не субъективная красота; цветовая гамма должна состоять не более чем из 
двух-трех цветов; • всегда должно быть два типа слайдов: для титульных и для основного 
текста; • размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 
текст); • текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые 
предложения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании; 
каждый слайд должен иметь заголовок; • все слайды должны быть выдержаны в одном 
стиле; • на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; • слайды должны 
быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов 
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4. Методические рекомендации по написанию эссе 
 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 
мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 
выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. 
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 
классической системе доказательств. 

Структура эссе 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме); 
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 
Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 
структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 
используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 
где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 
графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, 
постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 
графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 
разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 
параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 
построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых 
моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 
предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 
следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 
подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 
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Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 
логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 
области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 
для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 
элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 
взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно 
связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 
основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же 
могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики 
и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или 
аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные 
данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, 
аргументы и выводы или оценочные суждения. 

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это 
категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это 
мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные на 
наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие 
группы: 

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические данные). 
2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом. 
3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 

аргументы доказательства. 
Требования к фактическим данным и другим источникам 

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические 
данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные 
соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, 
необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований 
времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 
способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 
может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным 
аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть 
голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 
используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 
актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что 
автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 
касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут 
определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 
материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько 
надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти 
на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и 
т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не 
читал сам. 



13 

 

 

Как подготовить и написать эссе? 
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 
1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 
накопленный опыт по данной проблеме). 

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 
аргументация и доводы). 

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 
проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 
планирование - написание - проверка - правка. 

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков 
окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия. 
Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. 

Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, 
ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 
Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в 

форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или 
иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 
Рассуждения - формулировка и доказательство мнений. 
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются 

для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки 
зрения, позиции. 

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 
или ложно? 

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо 
долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, 
заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, 
косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет 
определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации. 

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно 
пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр 
означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. 

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности 
мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 
идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 
сведения до окружающих. 

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 
пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и 
взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-
то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по 
стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой 
работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он 
обращается.



 

 

 
5. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 
Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 
данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 
выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 
анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 
разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 
навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 
научная проблема, способствует:  

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 
закреплению знаний;  
- отработке методологии и методических приемов познания; 
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 
выводов; 
- приобретению навыков использования научных знаний в практической 
деятельности; 
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 
вопросы; 

- осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 
Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 
знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 
методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 
творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 
котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 
дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 
ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 
обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие подведением итогоа 
обсуждения, заключительным словом преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 
позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 
определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 
практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 
служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 
пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 
имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 
логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 
по своей форме и характеру пособия, демонстрируя фактический, в том числе 
статистический материал, убедительно подтверждающий теоретические выводы и 
положения. В завершение обсудите результаты работы семинара и сделайте выводы, что 
хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная 
подготовка к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке 
необходимые методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. 
Готовясь к конкретной теме занятия следует ознакомиться с новыми официальными 
документами, статьями в периодических журналах, вновь вышедшими монографиями. 
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6. Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 
 

Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий. 
Среди них особое место занимает семинар-дискуссия, где в диалоге хорошо усваивается 
новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и 
скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с 
которыми студенты предварительно ознакомлены. Дискуссия является одной из 
наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 
совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в 
группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает 
условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к 
обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее 
участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать 
как метод интерактивного обучения и как особую технологию, включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику 
возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, 
продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои 
представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в 
процессе совместного решения учебных и профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества 
обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с 
повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности 
в учебный процесс.  

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее 
целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для 
проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на 
определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения 
взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие 
убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и 
согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения. 

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда 
обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью 
конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем. 

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа 
дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии. 

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных 
и производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем 
взаимодополнения, группового взаимодействия по принципу «индивидуальных 
вкладов» или на основе согласования различных точек зрения, достижения консенсуса. 

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных 
проблем, не имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической 
жизни, производственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного 
противостояния» и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить участников 
дискуссии задуматься над проблемой, уточнить и определить свою позицию; научить 
аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же время осознать право других 
иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью. 

Условия эффективного проведения дискуссии:  
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- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,  
- свободное владение материалом, привлечение различных источников для 

аргументации отстаиваемых положений;  
- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их 

единообразное понимание;  
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность 

оппонента; установление регламента выступления участников;  
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней. 
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует 

ознакомиться с указанной литературой,  необходимыми  справочными материалами, 
продумать свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, 
мнения специалистов. 

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов. 
Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; 
определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; 

выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, 
понятий. 

Этап 2-й, обсуждение проблемы:  обмен участниками мнениями по каждому 
вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с 
другом. 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения. 

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные 
задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам 
дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать 
для включения в курсовые и дипломные работы или в апробацию на практике.  

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по 
актуальным и проблемным вопросам.  
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7. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 
 
Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  
Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные 

на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 
осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в 
полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической 
направленностью.  

Во-вторых, подготовка к экзамену способствует вырабатыванию волевых 
качеств, выдержанности и целеустремленности, формирует умение быстро находить 
наиболее рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества  
делают человека хорошим профессионалом и действенным членом коллектива. 
Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые 
дисциплины, приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько 
систематически и глубоко работал студент в течение семестра.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают 
материал дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают 
полученные знания, осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем 
основное и главное, воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь 
между отдельными элементами дисциплины.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже 
самые способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной 
сессии усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. 
Для тех, кто мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро 
пройдено, то быстро и забудется, и в его подготовке останется серьезный пробел, 
трудно восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, пояснить, как 
лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 
зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 
проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 
систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 
текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов 
не вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по 
плану, подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 
последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. 
Как правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или 
разделы дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти 
вопросы выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 
проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 
попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 
часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь 
на то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель 
может их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 
перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 
семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 
билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 
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удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 
помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 
преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить 
себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень 
полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 
материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 
изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 
отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 
большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при 
первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он 
усвоил материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 
отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 
очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 
такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 
Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. При 
подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной дисциплины и 
студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и уметь делать. 
Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой имеется) и учебным 
пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения дисциплины. Учебник 
должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом сосредоточьте внимание на 
основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по каждому разделу следует 
заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания в логической 
последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 
использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 
полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 
проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 
отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 
знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как 
правило, обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы 
были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 
дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что 
считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало 
времени и лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое 
заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта 
накануне экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 
семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 
следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 
невелика.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 
следующем:  

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 
семестра; 

- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 
зачетам и экзаменам; 

- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 
время;  
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- составляйте планы работы во времени; 
- работайте равномерно и ритмично;  
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  
- грамотно используйте консультации;  
- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  
- учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-

графическими схемами.  
Очень важным условием для правильного режима работы в период экзаменационной 
сессии является нормальный сон, иначе в день экзамена не будет чувства бодрости и 
уверенности.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 
являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 
самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении 
и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 
период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 
профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 
достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 
получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 
навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 
достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 
нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 
научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется 

в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 
организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 
управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 
учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
- развития исследовательских умений; 
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 
учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 
конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 
реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 
работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 
демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 
значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

- работа с источниками литературы и официальными документами (использование 
библиотечно-информационной системы); 

- выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 
(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 
заданий); 



 

 

- реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 
методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

- реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 
докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 
необходимость не только подготовиться к сдаче экзамена, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине. 
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1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 
 
Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 
описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 
но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 
разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 
технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 
процесс, плохо поддающийся алгоритмизации1. Формально можно выделить следующие 
этапы: 

- ознакомление студентов с текстом; 
- анализ практико-ориентированного задания; 
- организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 
- оценивание участников дискуссии; 
- подведение итогов дискуссии. 
Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 
несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 
при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 
практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 
быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 
проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 
данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 
задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 
необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 
следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 
может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 
случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 
практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 
извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 
придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 
представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 
для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 
предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 
представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 
убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 
фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 
предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

                                                           

1 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 
обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 
формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 
подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 
практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 
занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 
ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 
на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 
открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 
индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 
устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 
практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 
презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 
усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 
развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 
Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 
организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 
том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 
самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 
обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 
уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 
Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 
вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 
практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 
получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 
прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 
столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 
только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 
целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 
качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 
атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 
отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 
созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 
теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 
расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 
«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 
• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 
• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 
• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 
• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 
• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 
• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний - не более 1-2 минут. 
Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 
• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 
• найти место идее в системе и найти систему под идею; 
• не умножать сущностей без надобности; 
• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 
• должно быть принципиально новое видение; 
• ищи «жемчужину в навозе». 
В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 
студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 
решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 
познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 
задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 
представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 
достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 
шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 
специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 
убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 
публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 
практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 
публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 
кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 
запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 
им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 
неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 
задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 
учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 
вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 
презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 
обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 
Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 
задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 
аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 
анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 
разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 
детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 
задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 
информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 
является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 
интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 
сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 
студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 
дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 
практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 
может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 
задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 
проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 
посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 
следующие требования к оцениванию: 

- объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 
знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 
каждому; 

- обоснованность оценок - их аргументация; 
- систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 
достижении цели; 

- всесторонность и оптимальность. 
Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 
принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 
дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 
составляющие: 

- выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 
- анализа (правильность предложений, подготовленность, 
- аргументированность и т.д.); 
- обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 
- владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 
- демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 
- предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 
- предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 
- определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 
- заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 
- подведение итогов обсуждения. 
При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 
- формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 
- формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 
- демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 
- соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.
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2.Требования к написанию и оформлению доклада 
 
Доклад (или отчёт) − один из видов монологической речи, публичное, 

развёрнутое, официальное, сообщение по определённому вопросу, основанное на 
привлечении документальных данных. 

Обычно любая научная работа заканчивается докладом на специальном научном 
семинаре, конференции, где участники собираются, чтобы обсудить научные проблемы. На 
таких семинарах (конференциях) всегда делается доклад по определённой теме. Доклад 
содержит все части научного отчёта или статьи. Это ответственный момент для 
докладчика. Здесь проверяются знание предмета исследования, способности проводить 
эксперимент и объяснять полученные результаты. С другой стороны, люди собираются, 
чтобы узнать что-то новое для себя. Они тратят своё время и хотят провести время с 
пользой и интересом. После выступления докладчика слушатели обязательно задают 
вопросы по теме выступления, и докладчику необходимо научиться понимать суть 
различных вопросов. Кроме того, на семинаре задача обсуждается, рассматривается со всех 
сторон, и бывает, что автор узнаёт о своей работе много нового. Часто возникают 
интересные идеи и неожиданные направления исследований. Работа становится более 
содержательной. Следовательно, доклад необходим для развития самой науки и для 
студентов. В этом состоит главное предназначение доклада. 

На студенческом семинаре (конференции) всегда подводится итог, делаются 
выводы, принимается решение или соответствующее заключение. Преподаватель (жюри) 
выставляет оценку за выполнение доклада и его предъявление, поскольку в учебном 
заведении данная форма мероприятия является обучающей. Оценки полезно обсуждать со 
студентами: это помогает им понять уровень их собственных работ. С лучшими 
сообщениями, сделанными на семинарах, студенты могут выступать впоследствии на 
студенческих конференциях. Поэтому каждому студенту необходимо обязательно 
предварительно готовить доклад и учиться выступать публично. 

Непосредственная польза выступления студентов на семинаре (конференции) 
состоит в следующем. 

1. Выступление позволяет осуществлять поиск возможных ошибок в 
постановке работы, методике исследования, обобщении полученных результатов, их 
интерпретации. Получается, что студенты помогают друг другу улучшить работу. Что 
может быть ценнее? 

2. Выступление дает возможность учиться излагать содержание работы в 
короткое время, схватывать суть вопросов и толково объяснять существо. Следовательно, 
учиться делать доклад полезно для работы в любой области знаний. 

3. На семинаре (конференции) докладчику принято задавать вопросы. 
Студентам следует знать, что в научной среде не принято осуждать коллег за заданные в 
процессе обсуждения вопросы. Однако вопросы должны быть заданы по существу 
проблемы, исключать переход на личностные отношения. Публичное выступление 
позволяет студентам учиться корректно, лаконично и по существу отвечать на вопросы, 
демонстрировать свои знания. 

 

Требования к подготовке доклада 

 
Доклад может иметь форму публичной лекции, а может содержать в себе основные 

тезисы более крупной работы (например, реферата, курсовой, дипломной работы, научной 
статьи). Обычно от доклада требуется, чтобы он был: 

- точен в части фактического материала и содержал обоснованные выводы; 
- составлен с учетом точки зрения адресата; 
- посвящен проблемам, непосредственно относящимся к определенной теме; 
- разделен на части, логично построенные; 

http://msk.treko.ru/show_dict_250
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- достаточно обширен, чтобы исчерпать заявленную тему доклада, но не настолько, 
чтобы утомлять адресата; 

- интересно написан и легко читался (слушался); 
- понятен, нагляден и привлекателен по оформлению. 
Как правило, доклад содержит две части: текст и иллюстрации. Представление 

рисунков, таблиц, графиков должно быть сделано с помощью компьютера. Компьютер - 
идеальный помощник при подготовке выступления на семинаре (конференции). Каждая из 
частей доклада важна. Хорошо подготовленному тексту всегда сопутствует хорошая 
презентация. Если докладчик не нашёл времени хорошо подготовить текст, то у него плохо 
подготовлены и иллюстрации. Это неписаное правило. 

Доклад строится по определённой схеме. Только хорошая система изложения даёт 
возможность логично, взаимосвязано, кратко и убедительно изложить результат. Обычно 
участники конференции знают, что должно прозвучать в каждой части выступления. В 
мире ежегодно проходят тысячи семинаров, сотни различных конференций, технология 
создания докладов совершенствуется. Главное - говорить о природе явления, о процессах, 
проблемах и причинах Вашего способа их решения, аргументировать каждый Ваш шаг к 
цели. 

На следующие вопросы докладчику полезно ответить самому себе при подготовке 
выступления, заблаговременно (хуже, если подобные вопросы возникнут у слушателей в 
процессе доклада). Естественно, отвечать целесообразно честно... 

1. Какова цель выступления? 
Или: «Я, автор доклада, хочу...»: 
- информировать слушателей о чем-то; 
- объяснить слушателям что-то; 
- обсудить что-то (проблему, решение, ситуацию и т.п.) со слушателями; 
- спросить у слушателей совета; 
- сделать себе PR; 
- пожаловаться слушателям на что-то (на жизнь, ситуацию в стране и т.п.). 
Т.е. ради чего, собственно, затевается выступление? Если внятного ответа на Вопрос 

нет, то стоит задуматься, нужно ли такое выступление? 
2. Какова аудитория? 
На кого рассчитано выступление: 
- на студентов; 
- на клиента (-ов); 
- на коллег-профессионалов; 
- на конкурентов; 
- на присутствующую в аудитории подругу (друзей)? 
3. Каков объект выступления? 
О чем собственно доклад, что является его «ядром»: 
- одна модель; 
- серия моделей; 
- динамика изменения модели (-ей); 
- условия применения моделей; 
- законченная методика; 
- типовые ошибки; 
- прогнозы; 
- обзор, сравнительный анализ; 
- постановка проблемы, гипотеза; 
- иное? 
Естественно, качественный доклад может касаться нескольких пунктов из 

приведенного списка... 
4. Какова актуальность доклада? 
Или: почему сегодня нужно говорить именно об этом? 
5. В чем заключается новизна темы? 

http://www.triz-chance.ru/method.html
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Или: если заменить многоумные и иноязычные термины в тексте доклада на 
обычные слова, то не станет ли содержание доклада банальностью? 

Ссылается ли автор на своих предшественников? Проводит ли сравнение с 
существующими аналогами? 

Стоит заметить, что новизна и актуальность - разные вещи. Новизна характеризует 
насколько ново содержание выступления по сравнению с существующими аналогами. 
Актуальность - насколько оно сейчас нужно. Бесспорно, самый выигрышный вариант - и 
ново, и актуально. Неплохо, если актуально, но не ново. Например, давняя проблема, но так 
никем и не решенная. Терпимо, если не актуально, но ново - как прогноз. Пример: 
сделанный Д.И. Менделеевым в XIX веке прогноз, что в будущем дома будут не только 
обогревать, но и охлаждать (кондиционеров тогда и вправду не знали). 

Но если и не ново и не актуально, то нужно ли кому-то такое выступление? 
6. Разработан ли автором план (структура и логика) выступления? 
Есть ли логичная последовательность авторской мысли? Или же автор планирует 

свой доклад в стиле: «чего-нибудь наболтаю, а наглядный материал и вопросы слушателей 
как-нибудь помогут вытянуть выступление...?» 

Есть ли выводы с четкой фиксацией главного и нового? Как они подводят итог 
выступлению? 

7. Наглядная иллюстрация материалов 
Нужна ли она вообще, и если да, то, что в ней будет содержаться? Отражает ли она 

логику выступления? 
Иллюстрирует ли сложные места доклада? 
Важно помнить: иллюстративный материал не должен полностью дублировать 

текст доклада. Слушатель должен иметь возможность записывать: примеры, дополнения, 
подробности, свои мысли... А для этого необходимо задействовать как можно больше 
видов памяти. Гигантской практикой образования доказано: материал усваивается лучше, 
если зрительная и слуховая память подкрепляются моторной. Т.е. надо дать возможность 
слушателям записывать, а не только пассивно впитывать материал. 

Следует учитывать и отрицательный момент раздаточных материалов: точное 
повторение рассказа докладчика. Или иначе: если на руках слушателей (в мультимедийной 
презентации) есть полный письменный текст, зачем им нужен докладчик? К слову сказать, 
часто красивые слайды не столько иллюстрируют материал, сколько прикрывают бедность 
содержания... 

8. Корректные ссылки 
Уже много веков в научной среде считается хорошим тоном указание ссылок на 

первоисточники, а не утаивание их. 
9. Что останется у слушателей: 
- раздаточный или наглядный материал: какой и сколько? 
- собственные записи: какие и сколько? И что сделано автором по ходу доклада для 

того, чтобы записи слушателей не искажали авторский смысл? 
- в головах слушателей: какие понятия, модели, свойства и условия применения 

были передам слушателям? 
 

 
Требования к составлению доклада 

 
Полезно придерживаться следующей схемы составления доклада на семинаре 

(конференции). 
Время Вашего доклада ограничено, обычно на него отводится 5-7 минут. За это 

время докладчик может успеть зачитать в темпе обычной разговорной речи текст объёмом 
не более 3-5-и листов формата А4. После доклада - вопросы слушателей и ответы 
докладчика (до 3 минут). Полное время Вашего выступления - не более 10-и минут. 

Сначала должно прозвучать название работы и фамилии авторов. Обычно название 
доклада и авторов произносит руководитель семинара (председатель конференции). Он 
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представляет доклад, но допустим и такой вариант, при котором докладчик сам произносит 
название работы и имена участников исследования. Потраченное время - примерно 30 с. 

Следует знать, что название - это краткая формулировка цели. Поэтому название 
должно быть конкретным и ясно указывать, на что направлены усилия автора. Если в 
названии менее 10-и слов - это хороший тон. Если больше - рекомендуется сократить. Так 
советуют многие международные журналы. В выступлении можно пояснить название 
работы другими словами. Возможно, слушатели лучше Вас поймут, если Вы скажете, какое 
явление исследуется, что измеряется, что создаётся, разрабатывается или рассчитывается. 
Максимально ясно покажите, что именно Вас интересует. 

Введение (до 1 мин) 
В этой части необходимо обосновать необходимость проведения исследования и его 

актуальность. Другими словами, Вы должны доказать, что доклад достоин того, чтобы его 
слушали. Объясните, почему важно исследовать данное явление. Расскажите, чем 
интересен выбранный объект с точки зрения науки, заинтересуйте своих слушателей темой 
Вашего исследования. 

Скажите, кто и где решал подобную задачу. Укажите сильные и слабые стороны 
известных результатов. Учитывайте то, что студенту необходимо учиться работать с 
литературой, анализировать известные факты. Назовите источники информации, Ваших 
предшественников по имени, отчеству и фамилии и кратко, какие ими были получены 
результаты. Обоснуйте достоинство Вашего способа исследования в сравнении с 
известными результатами. Учтите, что студенческое исследование может быть и 
познавательного характера, то есть можно исследовать известный науке факт. Поясните, 
чем он интересен с Вашей точки зрения. Ещё раз сформулируйте цель работы и покажите, 
какие задачи необходимо решить, чтобы достигнуть цели. Что нужно сделать, создать, 
решить, вычислить? Делите целое на части - так будет понятнее и проще. 

Методика исследования (до 30 сек.) 
Методика, или способ исследования, должна быть обоснована. Поясните, покажите 

преимущества и возможности выбранной Вами методики при проведении 
экспериментального исследования. 

Теоретическая часть (до 1 мин) 
Эта часть обязательна в докладе. Редкий случай, когда можно обойтись без 

теоретического обоснования предстоящей работы, ведь экспериментальное исследование 
должно базироваться на теории. Здесь необходимо показать сегодняшний уровень Вашего 
понимания проблемы и на основании теории попытаться сформулировать постановку 
задачи. Покажите только основные соотношения и обязательно дайте комментарий. 
Скажите, что основная часть теории находится в содержании работы (реферате). 

Экспериментальная часть (для работ экспериментального типа) (1,5-2 мин.) 
Покажите и объясните суть проведённого Вами эксперимента. Остановитесь только 

на главном, основном. Второстепенное оставьте для вопросов. 
Результаты работы (до 1 мин.) 
1. Перечислите основные, наиболее важные, на Ваш взгляд, результаты работы. 
2. Расскажите, как он был получен, укажите его характерные особенности. 
3. Поясните, что Вы считаете самым важным и почему. 
4. Следует ли продолжать исследование, и, если да, то в каком направлении? 
5. Каким результатом можно было бы гордиться? Остановитесь на нём подробно. 
6. Скажите, что следует из представленной вами информации. 
7. Покажите, удалось ли разобраться в вопросах, сформулированных при 

постановке задачи. Обязательно скажите, достигнута ли цель работы. Закончено ли 
исследование? 

8. Какие перспективы? 
9. Покажите, что результат Вам нравится. 
Выводы (до 1 мин.) 
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Сжато и чётко сформулируйте выводы. Покажите, что твёрдо установлено в 
результате проведённого теоретического или экспериментального исследования. Что 
удалось надёжно выяснить? Какие факты заслуживают доверия? 

Завершение доклада 
Поблагодарите всех за внимание. Помните: если Вы закончили свой доклад на 15 

секунд раньше, все останутся довольны и будут ждать начала вопросов и дискуссию. Если 
Вы просите дополнительно ещё 3 минуты, Вас смогут потерпеть. Это время могут отнять от 
времени для вопросов, где Вы могли бы показать себя с хорошей стороны. Поэтому есть 
смысл предварительно хорошо "вычитать" (почти выучить) доклад. Это лучший способ 
научиться управлять временем. 

Требования к предъявлению доклада во время выступления 
Докладчику следует знать следующие приёмы, обеспечивающие эффективность 

восприятия устного публичного сообщения. 
Приемы привлечения внимания 
1. Продуманный первый слайд презентации. 
2. Обращение. 
3. Контакт глаз. 
4. Позитивная мимика. 
5. Уверенная пантомимика и интонация. 
6. Выбор места. 
Приемы привлечения интереса  
В формулировку актуальности включить информацию о том, в чём может быть 

личный интерес слушателей, в какой ситуации они могут его использовать? 
Приемы поддержания интереса и активной мыслительной деятельности 

слушателей  
1. Презентация (образы, схемы, диаграммы, логика, динамика, юмор, 

оформление). 
2. Соответствующая невербальная коммуникация (все составляющие!!!). 
3. Речь логичная, понятная, средний темп, интонационная выразительность. 
4. Разговорный стиль. 
5. Личностная вовлеченность. 
6. Образные примеры. 
7. Обращение к личному опыту. 
8. Юмор. 
9. Цитаты. 
10. Временное соответствие. 

Приемы завершения выхода из контакта  
- обобщение; 
- метафора, цитата; 
- побуждение к действию. 
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3. Методические указания по подготовке к опросу 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 
опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 
В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 
письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 
семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 
разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 
терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 
краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 
в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 
письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 
профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 
изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 
содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 
материалом.  

Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 
подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 
глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 
познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 
должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 
внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 
семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 
предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 2.  

Критерии качества устного ответа.    
1. Правильность ответа по содержанию.    
2. Полнота и глубина ответа.    
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 
последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 
терминологией).    
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели).    
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    
7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 
для всех студентов).    

                                                           

2 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 
индивидуальных особенностей студентов)3.    
Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 
монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 
рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 
выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 
до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей 
самостоятельной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

3Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 
себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 
будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 
творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 
теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 
обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 
прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 
Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 
процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 
дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 
задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 
и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 
конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 
оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 
практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 
работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 
«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 
некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 
посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 
параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 
дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 
особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 
области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 
авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 
предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 
объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 
(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 
осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 
преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 
подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 
начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 
тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 
занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 
наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 
Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 
- поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 
Интернет-сайтов; 

- использование прикладных обучающих программ; 
- выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 
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- использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 
моделированием социально-экономических процессов. 
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5.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 
 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 
определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 
данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 
выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 
анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 
разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 
навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 
научная проблема, способствует:  

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 
закреплению знаний;  

- отработке методологии и методических приемов познания; 
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 
- приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 
- осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 
Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 
знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 
методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 
творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 
котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 
дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 
ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 
обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 
преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 
позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 
определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 
практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 
служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 
пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 
имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 
логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 
по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 
средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 
подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 
работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 
поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 
к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 
методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 
связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 
необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 
документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 
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6.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 
Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  
Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 
осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 
объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 
чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 
целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 
рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 
украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 
Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 
приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 
глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 
продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 
экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 
известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 
забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 
дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 
осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 
воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 
элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 
воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 
благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 
способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 
усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 
мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 
быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 
экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 
восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 
основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 
зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 
проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 
систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 
текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 
вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 
подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 
последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 
правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 
дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 
выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 
проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 
попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 
часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 
то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
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вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 
их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 
перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 
семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 
билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 
удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 
помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 
преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 
к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 
после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 
материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 
изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 
отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 
большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 
же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 
материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 
отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 
очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 
такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 
Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 
того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 
целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 
с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 
экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 
неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 
дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 
уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 
имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 
дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 
сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 
каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 
в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 
использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 
полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 
проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 
отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 
знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 
обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 
неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 
дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 
что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 
лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 
Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 
экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 
семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 
следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
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консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 
невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 
экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 
в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 
для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 
прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 
следующем:  

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 
семестра; 

- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 
зачетам и экзаменам; 

- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 
время;  

- составляйте планы работы во времени; 
- работайте равномерно и ритмично;  
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  
- грамотно используйте консультации;  
- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  
- учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 
являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 
самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 
систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 
период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 
профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 
к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 
представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 
достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 
получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 
навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 
достижениями в области управления персоналом;  

6) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 
научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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Введение 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду, ОВОС, 

предусмотрено Федеральным законом № 174 «Об экологической экспертизе» и 

Федеральным законом № 7 «Об охране окружающей среды» для всех видов 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства 

эколого-экономическое обоснование является обязательным при разработке 

обоснований инвестиций в добычу полезных ископаемых, зданий и сооружений 

на территории Российской Федерации. Одним из основных элементов этого 

обоснования является составление оценки воздействия проектируемого объекта 

на окружающую природную среду. 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду, ОВОС, 

является определение возможных экологических, социальных и экономических 

последствий реализации проекта по добыче полезных ископаемых при 

различных вариантах размещения, технической реализации и организации 

функционирования предприятия. А также оценку инвестиционных затрат на 

обеспечение экологической безопасности в зоне влияния объекта, 

предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на 

окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных 

последствий. 

 

1. Оценка воздействия проектируемого карьера  

месторождения на окружающую среду 

 

1.1. Существующее состояние компонентов окружающей 

природной среды 

В данном разделе проекта дается природно-климатическая 

характеристика района работ, а также приводятся основные характеристики 

состояния природной среды и существующее антропогенное воздействие на 

отдельные её компоненты. Ниже приведем пример этих характеристик. 

 

1.1.1. Состояние атмосферы 

 

Ниже приведена таблица 1, в которую заносятся основные климатические 

характеристики в соответствии со СНиП II – А. 6 – 72, принятые по ближайшей 

метеостанции. 



 

Таблица 1 

 

Климатические характеристики 

Показатели 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1. Температурный режим   
- средняя многолетняя температура воздуха по месяцам:   

- январь   

- февраль 
о
С

 
 

- март 
о
С  

- апрель 
о
С  

- май 
о
С  

- июнь 
о
С  

- июль 
о
С  

- август 
о
С  

- сентябрь 
о
С  

- октябрь 
о
С  

- ноябрь 
о
С  

- декабрь  
о
С  

- максимальная температура воздуха наиболее 

холодного месяца 

о
С  

- максимальная температура воздуха наиболее жаркого 

месяца 

о
С  

- период с положительными температурами воздуха Даты кол-во 

дней 

 

- продолжительность периода с положительными 

периодами воздуха 

  

2. Среднее многолетнее количество осадков за год мм  

3. Снежный покров   

- средняя дата образования снежного покрова дата  

- средняя дата схода снежного покрова дата  

- число дней со снежным покровом кол-во дней  

- величина снежного покрова (средняя) см  

4. Ветровой режим: м/с  

- среднегодовая скорость ветра: %  

- в июле %  

- в январе %  

Повторяемость ветра по румбам в январе: %  

С %  

СВ %  

в %  

ЮВ %  

Ю %  

ЮЗ %  

З %  

СЗ %  

Штиль %  



Повторяемость ветра по румбам в июле: %  

С %  

СВ %  

В %  

ЮВ %  

Ю %  

ЮЗ дн.  

З дн.  

СЗ   

Штиль   

- среднее кол-во дней с сильными ветрами (более 15 

м/сек) 

  

- среднегодовое кол-во дней с пыльной бурей (летний 

период 

  

5. Туманы: - среднее кол-во дней с туманами и 

дождями 

дн.  

 

 

1.1.2 Существующее состояние гидросферы 

В этом пункте описывается густота речной сети района расположения 

месторождения, определяется коэффициент густоты на 1 км
2
. Определяется: 

главная водная артерия и её притоки, а также их порядок, протяжённость в км, 

профиль долин рек, питание рек, водообильность, половодье, извилистость, 

уклон, жесткость воды, урез период ледостава, вскрытие рек, глубина вреза 

речных долин, ближайший водоток к месторождению. Представляется обзорная 

карта района работ. Указывается ширина нормативной водоохранной зоны. Для 

ближайшего водотока к месторождению описывается эрозионная деятельность, 

уровень реки, расход воды по сезонам, глубина реки по сезонам, вид питания 

реки, сток. 

Обязательно должно быть описано на чем основано питьевое и 

техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных объектов 

в районе месторождения, а также уровни в скважинах и колодцах. 

 

1.1.3 Существующее состояние территории и геологической среды 

В данном пункте должны быть описаны следующие характеристики: 

• Рельеф и геоморфология. 

• Инженерно-геологические условия. 

• Почвенные условия территории месторождения. 

• Характеристика растительности и животного мира. 

• Существующая техногенная нагрузка. 

 

 



 

1.2 Воздействие проектного участка на окружающую среду 

1.2.1 Характеристика проектируемого объекта, анализ 

технологических схем развития производства 

 

Оценка воздействия на окружающую природную среду при отработке 

какого-либо месторождения выполняется на основе прогноза развития горных 

работ и проектируемых объектов строительства. Оценка носит вероятностный 

характер, базируется на плановых показателях работы участка и с учетом 

особенностей природно-климатической обстановки в районе строительства. 

В этом подразделе указывается: 

- цель отработки месторождения, 

- способ проведения работ по отработке месторождения, 

- основные сведения о месторождении, объектах строительства, 

- основные параметры планируемого к строительству карьера, 

- режим работы проектного карьера, 

- расчет трудозатрат при выполнении максимальных годовых объёмов 

работ. 

 

1.2.2 Характеристика основных источников и видов воздействия 

на окружающую среду 

Здесь указываются направления воздействия на окружающую среду, 

например, такие как: 

- привнос вредных веществ в окружающую среду при эксплуатации 

технических средств на добыче и вспомогательных работах, 

- изъятие полезного компонента из недр, 

- изменение естественной природной поверхности рельефа и создание 

новых техногенных форм. 

В данном подразделе указываются также виды, характер и объекты 

воздействия. 

 

Воздействие на атмосферный воздух: 

 

- выбросы пыли различными источниками, 

- сдувы пыли с обнажаемых поверхностей, 

- выбросы пыли при погрузо-разгрузочных работах, 

- выбросы пыли при работе автотранспорта, - выбросы пыли при буровых 

работах, 

- выбросы загрязняющих веществ при работе автотранспорта, 

- выбросы газообразных веществ при работе горной техники, 

- выбросы газообразных веществ при взрывных работах. 



Описываются возможные методы пылеподавления, такие как орошение 

поверхности забоев и обработка автодорог. В табличном виде приводятся 

прогнозные данные по выбросам пыли по источникам при орошении 

поверхности объектов водой. 

Проводится уточнение размеров санитарно-защитной полосы, проведение 

расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Итог подраздела – результаты 

расчетов, выводы и рекомендации. 

 

Воздействие на водные ресурсы. 

 

Описывается, возможно ли загрязнение поверхностных и подземных вод 

нефтепродуктами и бытовыми отходами. При разработке проекта принимаются 

технические решения, направленные на снижение неблагоприятных 

воздействий вследствие проведения горных работ. Производится оценка 

проектируемого карьера по добыче полезных ископаемых на водные ресурсы. 

 

Воздействие на территорию и земельные ресурсы. 

 

Даётся оценка нарушения ландшафта территории при отработке 

месторождения карьерной выемкой. Указываются меры, предусматриваемые 

для улучшения ландшафта и устранения последствий техногенного воздействия 

на компоненты окружающей природной среды, например, рекультивация 

земель: 

- направления рекультивации (например, сельскохозяйственное и 

санитарно-гигиеническое), 

- площадь рекультивируемых земель, 

- процент земель, возвращаемый в хозяйственный оборот и пр. 

 

Воздействие на недра. 

 

1. Объект добычи. 

2. Степень воздействия на недра, глубина. 

3.  Технологические потери. 

4.  Вскрытие продуктивных горизонтов. 

Задачами рационального использования и охраны недр 

предусматривается: 

- наличие у добывающего предприятия юридически узаконенного права 

разработки участка недр, 

- проведение добычных работ только в контурах утвержденных запасов, 

- постоянный контроль за производством добычных работ, учет 

извлекаемой горной массы, 



- проведение мероприятий, направленных на исключение потерь 

полезного ископаемого. 

 

Воздействие на флору и фауну. 

 

Указывается, какие в пределах участка месторождения: 

- древесная растительность, 

- травяной покров, 

- животный мир, 

- редкие и включенные в Красную книгу растения и животные,  

- используется ли территория в целях промысловой охоты, 

- не нарушится ли возможность миграции и переселения животных. 

 

Воздействие отходов на состояние окружающей природной среды 

 

Описывается образование, складирование и захоронение всех типов 

отходов: вскрышные породы, скальные вскрышные породы, технологические 

отходы, бытовые отходы, а также характеристика отходов и способов их 

удаления (складирования) на карьере. 

Оценка возможных экологических последствий в случае аварии на 

проектируемом предприятии. 

Описываются: 

- сложность или простота технологических процессов горных работ, 

- циклы каждого отработанного участка, 

- компонент природной среды, испытывающий наибольшее воздействие, 

- возможные аварийные случаи, 

- возможные экологические нарушения, последствия этих ситуаций и 

меры по их предупреждению. 

 

Эколого-экономическая оценка проектных решений. 

 

Рассчитывается условный экономический ущерб, наносимый природе, 

который определяется как сумма ущербов, наносимых различным видам 

реципиентов в пределах зоны нарушения природной среды: атмосфере, 

земельным ресурсам, флоре и фауне, от потери полезного ископаемого. 

Необходимость дополнительных научно-исследовательских работ. 

Описывается, требуется ли проведение дополнительных научно-

исследовательских работ по защите окружающей среды и в какой форме. 

 

 

 

 



1.3 Рекультивация 

Описывается проведение рекультивационных работ на карьере по 

завершению добычных работ. Рекультивация нарушенных земель должна быть 

проведена по комплексному направлению. Горнотехнический этап 

рекультивации по положению должен завершаться нанесением почвенно-

растительного слоя и подготовкой поверхности для биологического этапа 

рекультивации. В данном случае после укладки почвенного слоя планируется 

посев многолетними травами, что обеспечит возможность использования 

земель по сельскохозяйственному направлению. Указывается, чьими силами 

будет осуществляться рекультивация, на какой счет относятся затраты по 

рекультивации, сумма и удельный вес затрат на рекультивацию. 

 

2 Охрана окружающей природной среды 

2.1. Краткие сведения о проектируемом объекте 

 

Раздел «Охрана окружающей природной среды» составляется в 

соответствие с требованиями «Инструкции о порядке разработки, согласования, 

утверждения и состава проектной документации на строительство 

предприятий, зданий и сооружений». Состав раздела соответствует 

рекомендованному Государственным комитетом Российской Федерации по 

охране окружающей среды пособию к СНиП 11-01-95 по разработке раздела 

проектной документации «Охрана окружающей среды». Раздел базируется на 

принятых технических решениях и схемах развития проектируемого карьера на 

месторождении. В соответствии с тем, что описание технических решений и 

технологии работ приведено в соответствующих разделах проекта, в настоящем 

разделе даются только краткие характеристики, позволяющие дать оценку 

эффективности принятых решений для обеспечения охраны окружающей среды 

от негативного воздействия карьера. 

 

2.2 Охрана и рациональное использование природных ресурсов 

 

В этом разделе указываются следующие сведения: 

1. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 

Для охраны земельных ресурсов проектом может быть предложено 

следующее: 



- рекультивация земель с возвращением их в сельскохозяйственный 

оборот полностью, в том числе с возможностью ведения хозяйства на 

нарушенных площадях. 

- вынос проектных решений в натуру с закреплением контрольных 

реперов на земной поверхности и создания условий по их сохранности, 

- соблюдение графика рекультивационных работ, 

- своевременная сдача рекультивированных площадей по акту. 

- параллельное ведение рекультивационных работ с возвращением всех 

изъятых земель в хозяйственный оборот. 

 

2.3 Охрана воздушного бассейна 

 

Проектом должны быть предусмотрены организационно-технические 

мероприятия по защите атмосферы, например, такие, как: 

- орошение поверхности отвалов и автодорог с целью уменьшения 

пылеобразования в сухие жаркие дни, 

- установка всех применяемых механизмах съемных газоочистительных 

фильтров, устанавливаемых на выхлопных трубах. 

Рекомендации по экологическому контролю и мониторингу. 

 

2.4 Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и 

загрязнения 

Мероприятия по охране подземных вод. 

 

2.5 Охрана растительного и животного мира 

 

3 Расчеты приземных концентраций вредных веществ 

В настоящем разделе приводятся параметры и нормативы выбросов 

загрязняющих веществ при отработке месторождения. Расчеты выполняются 

для наиболее напряженного года при самом напряженном режиме работ. 

 Подобный подход обеспечивает надежность представленных расчетов и 

гарантию, что воздействие карьера на атмосферу при всех режимах и периодах 

на превысит расчетные. Расчеты выполняются с учетом фактических условий 

проведения предусмотренных проектом работ, с учетом мероприятий по 

пылеподавлению, которые могут значительно уменьшить пылевыделение. 

Учитывая, что расчетами доказано возможность снижения выбросов по всем 

загрязняющим веществам на границе санитарно-защитной зоны до уровней 

ниже ПДК, и практически исключено влияние добычи на ближайшие жилые 

поселения, значения выбросов предлагается принять в качестве предельно 

допустимых на срок отработки месторождения. 



В качестве исходных данных для расчетов приземных концентраций 

принимаются расчеты выбросов вредных веществ, приводимых в разделе 

«Характеристика основных источников и видов воздействия на окружающую 

среду». Раздел разрабатывается в соответствии со следующими нормативными 

документами.: 

1. Инструкция ОНД-86 Госкомгидромета. Методика расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий. 

2. Рекомендации по содержанию и оформлению проекта нормативов 

предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для предприятий. 

3. Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. СанПин 2.2.1/2.1.1 567-96. 

4. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ различными производствами. Л. Гидрометеоиздат. 1986. 

5. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих 

веществ в промышленных выбросах. Л. Гидрометеоиздат. 1987. 

Состав разрабатываемых проектных материалов определяется в 

соответствии с требованиями рекомендаций по оформлению и содержанию 

проектов ПДВ в атмосферу. 

Расположение источников выбросов показывается на схеме размещения 

источников выброса загрязняющих веществ. 

В инвентаризации представляются источники выброса загрязняющих 

веществ. Параметры источников приводятся на Бланке инвентаризации 

источников выброса вредных веществ в атмосферу. В табличном виде 

приводятся все параметры источников и метеорологические характеристики, 

использованные для проведения расчетов. Расчеты ПДВ и выходные таблицы 

приводятся для общего случая, включающего все выбросы с применением 

запланированных организационно-технических мероприятий по снижению 

выбросов загрязняющих веществ.  

Расчеты особых условий работы (взрывные работы и работы при ветре со 

скоростью 12 м/сек) не приводятся с предъявлением только результирующих 

документов (картограммы и таблицы). 

Результаты расчетов приводятся на картограммах приземных 

концентраций, на которых вынесена существующая организация и проектные 

сооружения. Координаты ближайшего населенного пункта привязываются к 

местной системе координат. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ 

приводятся в табличной форме. 

 

 

 

 



Выходная документация расчетов приземных концентраций 

 

Данный раздел представляется в табличной форме и формируется 

автоматически с помощью программного комплекса «ЭРА». Данный 

программный комплекс предназначен для автоматизации разработки и выпуска 

различного вида документации, в т. ч. и расчетов приземных концентраций, а 

также позволяет: 

- сделать расчет концентраций загрязняющих веществ (приземных и на 

разных высотах); 

- подготовить карты-схемы местности, включает развитые средства ввода 

данных (в т. ч. источников загрязнения); 

- выпустить карты-схемы местности со сформированными по результатам 

расчетов изолиниями и полями концентраций, источниками загрязнения, 

границами санитарно-защитных и жилых зон, территорией предприятия и др.; 

- выпустить полный комплект документации тома ПДВ; 

- произвести расчет платы за выбросы в атмосферу; 

- сформировать проект разрешений на выбросы; 

- провести автоматический расчет объемов образования приземных 

концентраций по различным методикам; 

- провести инвентаризацию объектов (с их характеристиками) 

предприятия и расчет предельного накопления приземных концентраций; 

- разработать схему движений приземных концентраций; 

- сформировать мероприятия по снижению влияния приземных 

концентраций на окружающую среду; 

- выпустить полный и по упрощенной форме комплект документации; 

- провести паспортизацию приземных концентраций. 

 

Заключение 

 

Необходимо отметить, что возможности ОВОС и инженерно-

экологической экспертизы как инструмента влияния на принятие экологически 

значимых решений ограничены. Это связано не только с ограниченными 

правами общественной экспертизы, но и с местом экологической экспертизы, 

как государственной, так и общественной, в цикле подготовки проекта добычи 

полезных ископаемых. Обоснование проводится когда проект полностью готов 

и практически все решения уже приняты заказчиком (проектировщиком), когда 

инерция этих решений уже очень велика. Поэтому экспертной комиссии в 

большинстве случаев остается лишь согласиться с готовым проектом или 

полностью опровергнуть его. Хотя существует возможность отправить проект 

на доработку, на практике такая доработка, как правило, уже не может 

затронуть принципиальных проектных решений и часто носит «косметический» 

характер. Рассмотрение возможных альтернатив, сбор, анализ и учет различных 



мнений, позиций и предложений, организованные на этапе экологического 

обоснования, вряд ли могут повлиять на окончательное решение. 
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Введение 

В Приложении приводится пример проведения ОВОС на разработку 

месторождения песков с применением ГОСТ 8736-93 Межгосударственный 

стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия (с Изменениями 

№ 1, 2, 3) (Дата введения 1995-07-01). Определены факторы негативного 

воздействия на окружающую среду разработки общераспространенного вида 

полезного ископаемого. На примере очень простого горно-добывающего 

предприятия – карьера показано, что хозяйственная деятельность может 

оказывать негативное влияние на все элементы окружающей среды – 

атмосферу, гидросферу, недра и биосферу. В целом, в более широком смысле 

оценка воздействия осуществляется в отношении следующих объектов: флора, 

фауна, почва, воздух, вода, климат, ландшафт, исторические памятники и 

другие материальные объекты, а также социальная сфера, потому что к 

основным функциям ОВОС относятся: 

1. Выявление, анализ, оценка и учет в проектных решениях 

предполагаемых воздействий планируемой хозяйственной деятельности, 

изменений в окружающей среде в результате предполагаемых воздействий и 

последствий для общества и экосистемы вследствие изменений в окружающей 

среде; 

2. Выявление, анализ и сравнение всех возможных вариантов (вплоть 

до отказа от деятельности) на основе социально-эколого-экономических оценок 

каждого из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие сведения о планируемой деятельности предприятия 

Месторождение песков расположено на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

Ближайший водный объект – река протекает в 1500 м к северу от 

месторождения. 

Расстояние до ближайшего населенного пункта 4 км к югу от 

месторождения. 

Обзорная карта района работ должна быть приложена с обозначением 

проектируемого к разработке месторождения. 

 

1.1 Способ разработки месторождения 

Благоприятные горно-геологические условия залегания месторождения, 

незначительная мощность вскрыши позволяет вести разработку месторождения 

открытым способом. Разработка предусматривает отработку всех 

утвержденных запасов категории С1. 

Границы проектируемого карьера установлены исходя из условия полной 

выемки запасов. В плане границами проектируемого карьера являются контуры 

подсчета запасов. 

Нижней границей карьера является нижний контур подсчета запасов 

полезного ископаемого с оставлением охранной «подушки» мощностью 0,2 м 

от подстилающих пород. 

За выемочную единицу принят карьер. 

После отработки проектируемый карьер будет иметь следующие средние 

параметры: 

Средняя длина по верху – 87 м, средняя длина по низу – 72 м,  

Средняя ширина по верху – 86 м, средняя ширина по низу – 69 м, 

Площадь карьера по верху – 7310 м
2
, 

Площадь карьера по низу – 4980 м
2
. 

Минимальная отметка дна карьера – 133, 0 м, максимальная глубина 

отработки – 5,0 м. 

Основные технико-экономические показатели проектируемого карьера 

приведены в таблице 1.1.1. 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1.1.1 

Основные технико-экономические показатели проектируемого карьера 

 
№№ 

пп 
Наименование 

Единица 

измерения 
Показатели 

1 Объём горной массы в проектируемом 

карьере 
тыс. м

3 
30,9 

2 Геологические запасы тыс. м
3 

21,5 

3 Эксплуатационные потери 1 группы, 

потери при зачистке кровли 
тыс. м

3 
0,7 

4 Эксплуатационные потери 2 группы 

после выемки из массива 
тыс. м

3 
0,1 

5 Разубоживание тыс. м
3 

0 

6 Промышленные запасы тыс. м
3 

20,7 

7 Объем выемки вскрыши тыс. м
3 

7,9 

8 Объем выемки почвенно-растительного 

слоя 
тыс. м

3 
1,5 

9 Коэффициент вскрыши м
3
/м

3 
0,4 

 

 

1.2 Границы отработки и параметры карьера 

План месторождения и геологические разрезы по нему приведены на 

графических приложениях. 

Площадь картограммы 0,0089 км
2 
(0,89 га). 

Неглубокое залегание полезного ископаемого позволяют вести разработку 

месторождения открытым способом. 

Границы карьера установлены с учетом контура подсчета запасов по 

площади и на глубину. 

Данные о параметрах проектируемого карьера сведены в таблицу 1.2.2. 

 

Таблица 1.2.2 

Параметры карьера 

 

№ 

пп 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 
Количество 

1 Геологические запасы полезного 

ископаемого по категории С1 
тыс. м

3 
21,5 

2 Объём вскрышных пород и зачистка тыс. м
3 

7,9 и 0,7 

3 Проектные потери тыс. м
3 

0,7 



4 Потери при транспортировании и местах 

складирования (0,5 %) 
тыс. м

3 
0,1 

5 Промышленные запасы тыс. м
3 

20,7 

6 Горная масса к отработке тыс. м
3 

30,9 

7 Потери % 3,5 

8 Коэффициент вскрыши м
3
/м

3 
0,4 

9 Средняя мощность полезного 

ископаемого 
м 3,3 

10 Средняя мощность вскрышных пород м 1,4 

11 Размеры в плане: длина по верху м 87 

 длина по низу м 72 

 ширина по верху м 86 

 ширина по низу м 69 

12 Глубина карьера, средняя м 5 

13 Угол откоса бортов карьера град 30 

14 Площадь карьера по верху тыс. м
2 

7,31 

15 Площадь карьера по низу тыс. м
2 

4,98 

16 Минимальная отметка дна карьера м 133,0 

17 Годовая производительность карьера тыс. м
3
 21,5 

18 Срок службы карьера лет 1 

 

 

 

2. ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Краткая характеристика климатических условий 

Район работ расположен в умеренно-засушливой степной зоне с резко 

континентальным климатом, для которого свойственны большие суточные и 

годовые колебания температур воздуха, недостаточное и неустойчивое по 

годам количество атмосферных осадков с максимумом их выпадения в летний 

период и значительная ветровая деятельность в течение всего года. 

 Основные климатические характеристики района приводятся в таблице 

2.1.1.  

 

Таблица 2.1.1 

Основные климатические характеристики района 

 

Абсолютная минимальная температура воздуха, 
о
С: 

Абсолютная максимальная температура воздуха, 
о
С: 

- 52 

39 



Средняя суточная амплитуда воздуха, 
о
С: 

- наиболее холодного месяца – января: 

 

9,0 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца, 
о
С: 

27 

Средняя максимальная температура воздуха за год, 
о
С 

Средняя минимальная температура воздуха за год, 
о
С 

29,2 

-26,4 

Количество осадков, мм, за: 

- ноябрь-март; 

- апрель-октябрь 

 

70 

180 

Средняя толщина снежного покрова (за март месяц), см: 30 

Наибольшая толщина снежного покрова (за февраль месяц), см 85 

Относительная влажность воздуха за год, % 68 

Преобладающее направление ветра за: 

- декабрь-февраль; 

- июнь-август 

 

ЮЗ 

СЗ 

Среднегодовое количество дней со штилем: 9 

Скорость ветра, превышение которой за год составляет 5 %, м/с: 12,4 

Расчетная глубина промерзания грунтов, м: 

- суглинков и глин; 

- супесей, песков мелких и пылеватых; 

- песков гравелистых, крупных и средней крупности 

 

1,85 

2,25 

2,41 

 

 

 

2.2 Геологическое строение месторождения 

 

В геологическом строении участка работ пригодного для промышленного 

освоения принимают участие делювиально-пролювиальные отложения 

четвертичного возраста, представленные песчаными, супесчаными, 

суглинистыми и глинистыми. Коренные скальные породы представлены 

песчаниками, относящимися к нижне-средне ордовикской системе. 

Почвенно-растительный слой на разведанном участке распространен 

слабо и имеет мощность до 0,2 м. 

Полезная толща представлена песком среднезернистым. 

Вскрыша представлена почвенно-растительным слоем с корнями 

травянистой растительности, мощностью до 0,2 м, а также супесями с 

включением гравия, мощностью от 0,4 до 2,4 м. Характерным для полезной 

толщи является четкий контакт со вскрышными породами 

В период проведения поисково-оценочных работ подземные грунтовые 

воды пройденными горными выработками не были вскрыты. 

В целях изучения радиоактивности полезной толщи и вскрышных пород с 

территории пригодной для промышленной разработки в период детальной 



разведки было отобрано 4-е пробы, по которым были выполнены лабораторные 

исследования в химико-грунтоведческой лаборатории. 

Радиоактивность полезной толщи и вскрышных пород месторождения 

находятся в пределах нормы. 

Отбор проб для определения химического состава, радиационно-

гигиенической оценки, содержания вредных примесей проводились 

непосредственно в лаборатории. 

 

2.3 Гидрогеологические условия месторождения 

 

В связи с засушливостью климата и преобладанием равнинного рельефа 

гидрографическая сеть развита слабо и представлена преимущественно 

временными водотоками, действующими только в паводковый период. Сток 

поверхностных вод обеспечивается рельефом местности в пониженные места 

рельефа. Ближайшим постоянно действующим водотоком является река, 

находящаяся в 1,5 км к северу. 

На участке работ подземные грунтовые воды до глубины 6,0 не вскрыты 

пройденными горными выработками. 

 

2.4 Горно-геологические условия разработки 

 

Поверхность участка практически ровная и имеет незначительный уклон 

в юго-западном направлении, превышение составляет от 0,7 до 1,0 м. 

Почвенно-растительный слой со средней мощностью 0,2 м и объёмом 

1513 м
3
. 

Вскрышные породы представлены супесью пылеватой с включением 

гравия мощностью от 0,4 до 2,4 м. 

Продуктивная толща представлена песком средней крупности со средней 

мощностью 3,3 м и объёмом 21461 м
3
. 

По условиям залегания, геологическому строению месторождение 

полезного ископаемого отнесено к 2-ой группе. 

Полезное ископаемое залегает на относительно небольшой глубине и 

представлено рыхлыми осадочными породами, не требующими 

дополнительного рыхления. 

Вскрышные породы также представлены осадочными породами и не 

требуют дополнительного рыхления. 

В гидрогеологическом отношении участок является спокойным, так как 

во время проведения поисково-оценочных работ пройденными горными 

выработками до глубины 6,0 м подземные грунтовые воды не вскрыты. 

На участке все работы будут проводить методом экскавации, без 

применения буровзрывных технологий. 



Полезное ископаемое и вскрышные породы не подвержены 

самовозгоранию. По содержанию радионуклидов породы являются 

безопасными и могут использоваться без ограничений. 

 

3. Проектные решения технологических и производственных 

процессов 

 

3.1. Режим работы карьера, производительность и срок 

существования 

Режим работы карьера сезонный. Количество смен – 2, 

продолжительность смены – 8 часов, при семидневной рабочей неделе. 

Режим работы карьера и нормы рабочего времени приведены в таблице 

3.1.1. 

Таблица 3.1.1. 

Режим работы карьера 

 
№№ 

пп 
Наименование показателей Ед. изм. Добыча Вскрыша 

1 Число рабочих дней в году дни 150 150 

2 Число смен в сутки смены 2 2 

3 Продолжительность смены ч 8 8 

4 Продолжительность рабочей недели дни 7 7 

 

 

Срок эксплуатации месторождения на оставшийся период составит 1 год 

– 2021 г. 

Календарный план горных работ составлен в соответствии с принятой 

системой разработки и отражает принципиальный порядок отработки 

месторождения с использованием принятого горного транспортного 

оборудования. 

В основу составления календарного плана вскрышных и добычных работ 

положены: 

1. Режим работы карьера на добыче и вскрыше: 

2. Годовая производительность карьера по добыче полезного 

ископаемого; 

3. Горнотехнические условия разработки месторождения; 

4. Тип и производительность горно-транспортного оборудования. 

Календарный график отработки месторождения приведен в таблице 3.1.2. 

 

 



Таблица 3.1.2 

Календарный график отработки месторождения 

Год 

отра- 

ботки 

Погашае-

мые 

запасы,  

тыс. м
3 

Эксплу-

атацион-

ные 

проек-тные 

потери, 

тыс.м
3 

Объём 

добычи, 

тыс. м
3 

Вскры-

ша, 

тыс. м
3 

Вскрыш-

ные по-

роды + 

зачист-

ка, 

тыс. м
3 

Выемка 

ПРС, 

тыс. м
3 

Горная 

масса, 

тыс. м
3 

2021 21,5 0,7 20,8 7,9 8,6 1,5 30,9 

Итого 21,5 0,7 20,8 7,9 8,6 1,5 30,9 

 

 

 

 

3.2. Вскрытие и горно-капитальные работы 

Под вскрытием месторождения понимают проведение выработок, 

открывающих доступ с поверхности земли к полезному ископаемому. 

На месторождении песков среднезернистых продуктивная толща будет 

вскрыта одним добычным горизонтом на полную мощность. Вскрышные 

работы производятся экскаватором, добыча производится погрузчиком. 

Проектом предусматривается разработка месторождения одним уступом. 

Горно-капитальные работы слагаются из первоначальной вскрыши, с 

целью создания резерва нормативных, готовых к выемке запасов. Должно быть 

опережение вскрышных работ, чтобы обеспечить равномерную 

производительность карьера по добыче. При этом добычные и вскрышные 

забои должны работать независимо. 

К горно-капитальным работам относятся: 

1. Разработка вскрышных пород: супесей. Объём вскрыши с учетом 

зачистки – 8,6 тыс. м
3
. 

Вскрыша разрабатывается экскаватором, грузится в автосамосвалы и 

складируется во внешний отвал. Расстояние транспортирования до 120 м. 

К горно-подготовительным работам относятся: 

1. Строительство одного съезда с поверхности на горизонт добычи. 

Длина съезда 62,5 м с уклоном 0,080 и шириной 10 м, (двухполосное 

движение). 

2. Зачистка кровли полезного ископаемого. 

Срок опережения проведения отдельных подготовительных работ зависит 

от их сложности и трудоёмкости, что определяется применяемой техникой и 

затратами времени на их проведение. Своевременность и качественное 



проведение подготовительных работ не только обеспечивают бесперебойную 

добычу песков, но и позволяют развить наибольшую производительность. 

Полезная толща представлена песками среднезернистыми. 

Покрывающие породы в разрезе состоят из почвенно-растительного слоя 

мощностью 0,2 м, далее супеси. 

Разработка полезного ископаемого производится погрузчиком. 

Почвенно-растительный слой будет сниматься бульдозером. 

Согласно горно-геологическим условиям залегания, физико-

механическим свойствам полезного ископаемого и вскрышных пород и режима 

работы карьера выбираем транспортную систему разработки с внешним 

отвалообразованием. 

Производство горно-капитальных работ (ГКР) в карьере осуществляется 

оборудованием, подобным и для его эксплуатации. 

Принятые проектные решения в части режима работы и системы 

разработки карьера в целом остаются обязательными и для производства ГКР. 

 

3.3 Выбор системы разработки и технологической схемы горных 

пород 

 

Системой разработки называют определенный порядок экономичного и 

безопасного удаления из карьерного пространства пустых пород, покрывающих 

месторождение, и выемки полезного ископаемого, при котором одновременно 

обеспечивается своевременная подготовка горизонтов и соразмерное развитие 

вскрышных и добычных работ в карьере. 

Этот порядок обусловливается элементами и особенностями залегания 

полезного ископаемого, рельефом поверхности месторождения, применяемым 

оборудованием и его рабочими размерами. 

Высота уступа принимается с учетом физико-механических свойств 

горных пород и полезного ископаемого, горнотехнических условий их 

залегания и принятого горного оборудования. Месторождение предполагается  

отработать одним добычным уступом и одним вскрышным уступом. 

Основными факторами, влияющими на выбор системы разработки 

являются горно-геологические условия залегания вскрышных пород и 

полезного ископаемого: 

а) средняя мощность вскрышных пород – 1,4 м; 

б) средняя мощность полезного ископаемого – 3,3 м; 

в) полезная толща не обводнена; 

г) физико-механические свойства горных пород, позволяющие вести 

разработку без рыхления; 

д) заданное горнотранспортное оборудование и производительность 

карьера. 



Проектом предусматривается систематический маркшейдерский контроль 

углов откосов и других параметров работ. 

Проектом принята транспортная система разработки с цикличным 

забойно-транспортным оборудованием для вскрыши (экскаватор-автосамосвал) 

и  добычи (погрузчик-автосамосвал). 

Почвенно-растительный слой будет срезаться бульдозером и 

перемещаться в бурты по периметру карьера, на расстояние 10 м от бортов. 

Предусматривается следующий порядок ведения горных работ на 

карьере: 

1. Снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) (для осуществления 

последующих рекультивационных работ ПРС будет складироваться на 

временных складах-буртах). 

2. Выемка, погрузка и транспортировка вскрышных пород во внешний 

отвал. 

3. Добыча полезного ископаемого. 

Отгрузка потребителю песков будет производиться со склада песка 

шириной 18 м, длиной 22 м, высотой 3 м, площадью 396 м
2
. 

Для выполнения годовых объемов по приведенному порядку горных 

работ предусмотренные типы модели и количество горного и транспортного 

оборудования приведены в горно-механической части проекта. 

 

Явочный штат работников, необходимых для работы в карьере 
№№ 

пп 
Профессия Количество 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ИТР 

Горный мастер 

Маркшейдер (геолог) 

Механик 

Рабочие 

Машинист экскаватора 

Помощник машиниста экскаватора 

Бульдозерист 

Машинист погрузчика 

Водитель а/м 

Слесарь-ремонтник 

Сварщик 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 Всего по карьеру 11 

 

 

 

3.4. Вскрышные работы и отвалообразование 



Снятие ПРС будет производиться по следующей схеме: почвенно-

растительный слой будет срезаться бульдозером и перемещаться в бурты по 

периметру карьера на расстояние 10 м от бортов. Планируемый общий объём 

ПРС на конец разработки составляет 1,5 тыс. м
3
. Среднее расстояние 

транспортировки ПРС 40 м. 

Склады ПРС (бурты) будут отсыпаться высотой 2,0 м, шириной 5 м, углы 

откосов приняты 40
о
. Длина складов ПРС: №1 – 63 м, № 2 – 62 м, № 3 – 77 м. 

Площадь складов: № 1 – 315 м
2
, № 2 – 310 м

2
, № 3 – 385 м

2
. 

Вскрышные породы представлены супесями с включением гравия 

средней мощностью 1,4 м и слоем зачистки кровли полезного ископаемого 

мощностью 0,2 м. 

Выемка вскрыши и слой зачистки производится экскаватором 

непосредственно из массива с погрузкой в автосамосвалы и вывозятся во 

внешний отвал шириной 40 м, длиной 41 м и высотой 5 м, площадью 1640 м
2
. 

Согласно плана работы маркшейдерской службы производится 

систематический контроль устойчивости отвала и бортов карьера. 

Для производства вспомогательных работ и планировки внешнего отвала 

используется бульдозер. 

 

4. Оценка воздействия хозяйственной деятельности на атмосферу 

 

4.1. Характеристика предприятия как источника загрязнения 

атмосферы 

Отработка участка производится открытым способом. Основными 

источниками воздействия на окружающую среду в производстве проектных 

горных работ являются: 

• пыление при проведении работ по снятию ПРС; 

• пыление при выемочно-погрузочных работах вскрышной породы и 

полезного ископаемого; 

• пыление транспортирования горной массы; 

• пыление при статическом хранении ПРС, вскрыши и песка; 

• выбросы токсичных веществ при работе горнотранспортной техники. 

При срезке и перемещении ПРС, экскавации вскрышных пород, выемке 

полезного ископаемого в атмосферу неорганизованно выделяется пыль 

неорганическая, содержащая 70-20 % двуокиси кремния. При работе техники в 

атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), керосин, 

сера диоксид, углерода оксид. 

В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение, 

эффективность пылеподавления составит – 85 %. Время работы поливомоечной 

машины внутри карьера составит 8 часов/сутки, 1200 часов/год на 

месторождении. 



 

5. Оценка воздействия хозяйственной деятельности на водные 

ресурсы 

 

5.1. Сведения о воздействии деятельности на состояние 

поверхностных и подземных вод 

Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе 

эксплуатации карьера сведена к минимуму, учитывая особенности 

технологических операций, не предусматривающих образование 

производственных стоков. 

Предприятие не будет осуществлять сбросов непосредственно в 

поверхностные водные объекты прилегающей территории, поэтому прямого 

воздействия на поверхностные воды не окажет. 

Непосредственно на прилегающей к карьеру территории водные объекты 

отсутствуют. 

Карьер не расположен в пределах водоохранной полосы и водоохранной 

зоны, что исключает засорение и загрязнение водного объекта и отвечает 

требованиям санитарно-гигиенического законодательства. 

 

5.2. Мероприятия по защите водных ресурсов от загрязнения и 

истощения 

С целью снижения негативного воздействия на водные ресурсы 

проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия: 

• внедрение технически обоснованных норм водопотребления; 

• сбор хозяйственно-бытовых стоков в специальный герметичный выгреб 

с последующей откачкой и вывозом в места специализированной организацией; 

• планировка территории с целью организованного отведения ливневых 

стоков с площадки предприятия. 

Предприятие не будет осуществлять сбросов производственных сточных 

вод непосредственно в подземные и поверхностные водные объекты 

прилегающей территории, поэтому прямого воздействия на поверхностные 

воды не окажет. 

 

6. Воздействие объекта на недра 

6.1. Радиационная характеристика добываемого на данной 

территории полезного ископаемого 

Значение удельной эффективной активности, определенной прямым 

гамма-спектральным методом, намного ниже допустимых, что позволяет 

отнести продуктивную толщу по радиационно-гигиенической безопасности к 



строительным материалам 1 класса и определяет возможность её 

использования при любых видах гражданского и промышленного 

строительства без ограничения. Специальных мероприятий по радиационной 

безопасности населения и работающего персонала при эксплуатации 

месторождения не требуется. 

 

7. Оценка физического воздействия объекта на состояние 

окружающей природной среды 

 

7.1. Тепловое воздействие 

Тепловое загрязнение – тип физического (чаще антропогенного) 

загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением 

температуры выше естественного уровня. 

Учитывая условия застройки территории предприятия, а также 

отсутствия многоэтажных зданий, искусственных твёрдых покрытий, объектов 

с высокотемпературными выбросами, на месторождении теплового воздействия 

на окружающую среду оказано не будет. 

Рассматриваемый карьер не относится к категории крупных 

промышленных предприятий и превышение теплового загрязнения на его 

территории наблюдаться не будет. 

 

7.2. Шумовое воздействие 

Территория размещения проектируемого объекта расположена на 

открытой местности, вдали от селитебной зоны. Непосредственно на 

прилегающей территории отсутствуют какие-либо здания, сооружения, 

высоковольтные линии электропередач. 

Учитывая условия застройки территории предприятия (благоприятная 

аэрация), а также отсутствие многоэтажных зданий, искусственных твердых 

покрытий, объектов с высокотемпературными выбросами, на объекте теплового 

воздействия на окружающую среду оказано не будет 

На территории промплощадки предприятия отсутствуют источники 

высоковольтного напряжения. 

К потенциальным источникам шумового воздействия на территории 

проектируемого участка отработки карьера будет относиться применяемое 

горнотранспортное оборудование. Все оборудование, эксплуатируемое на 

территории предприятия новое и его эксплуатация будет проведена в 

соответствии с техническими требованиями. 



Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его 

рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. 

Уровень шума от различных технических средств, применяемых при 

ведении горных работ, приведен в таблице 7.2.1. 

Таблица 7.2.1 

Уровни шума от техники 
Вид деятельности Уровень шума (дБ) 

Автотранспорт 90 

Бульдозер 91 

Экскаватор 92 

 

 

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном 

распространении происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном 

увеличении расстояния. 

Снижение пиковых уровней звуков происходит примерно на 6 дБ. 

Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение 

среднего уровня звука. 

Обслуживающий персонал должен иметь средства индивидуальной 

защиты от вредного воздействия пыли, шума и вибрации: комбинезоны из 

пыленепроницаемой ткани, респираторы, противошумовые наушники, 

антифоны, специальные кожаные ботинки с 4-х, 5-слойной резиновой 

подошвой. 

В карьере должен быть разработан и утвержден порядок работы в 

шумных условиях. Обеспечен контроль уровней шума и вибрации на рабочих 

местах, а также при вводе объекта в эксплуатацию и при замене оборудования. 

 

7.3. Вибрация 

По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация 

представляет собой колебание твердых тел или образующих их частиц. В 

отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями 

тела. При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются 

вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, 

а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым 

колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация подобно шуму приводит к 

снижению производительности труда, нарушая деятельность центральной и 

вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой 

системы. Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного 

движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин. 



Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня 

вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных 

мероприятий на пути распространения колебаний. В плотных грунтах 

вибрационные колебания затухают медленнее и передаются на большие 

расстояния, чем в дискретных, например, в гравелистых. 

Для ограничения интенсивности шума и вибрации настоящей 

корректировкой пересмотра проекта предусматриваются следующие 

мероприятия: 

- установка на вентиляторы местного проветривания глушителей шума; 

- не допускается работа добычных и проходческих комбайнов, 

погрузочных машин и вентиляторов, генерирующих шумы выше санитарных 

норм; 

- оборудование звукопоглощающими кожухами редукторов и других 

источников шума, где это возможно; 

- применение дистанционных методов управления высокошумными 

агрегатами (вентиляторы, компрессоры и др.); 

- проведение своевременного и качественного ремонта оборудования; 

- использование пневматических перфораторов и колонковых 

электросверл с пневмоподдержками и виброгасящими приспособлениями; 

- при работе с пневмоперфораторами, отбойными молотками и 

электросверлами суммарное время контакта рук рабочего с ними не должно 

превышать 2/3 длительности рабочей смены; 

- обеспечение всех рабочих, имеющих контакт с виброинструментами, 

специальными рукавицами из виброгасящих материалов, допущенных к 

применению органами санитарного надзора; 

- оборудование с повышенными шумовыми характеристиками 

(вентиляторы, компрессоры и др.) размещено в выгороженных помещениях со 

звукоизоляцией. 

Для отдыха должны быть отведены места, изолированные от шума и 

вибрации; по возможности звуковые сигналы должны заменяться световыми. 

На территории производственного участка отсутствуют источники 

высоковольтного напряжения свыше 300 кВ, поэтому специальных 

мероприятий по снижению благоприятного воздействия электромагнитного 

излучения на здоровье персонала не разрабатываются. 

 

7.4. Мероприятия по защите от шума, вибрации и 

электромагнитного воздействия 

В целях снижения пылевыделения на территории промплощадки 

предусмотрено гидроорошение пылящих поверхностей (складов ПРС. 

Вскрыши, породы), внутриплощадочного и внутрикарьерного дорожного 

полотна посредством поливомоечной машины. 



Применение пылеподавления позволит значительно снизить нагрузку 

намечаемой деятельности на атмосферный воздух прилегающей территории, в 

т. ч. жилой застройки. 

Поскольку производственная площадка предприятия не граничит с 

жилыми массивами и находится за значительном расстоянии от жилой 

застройки, а анализ уровня воздействия объекта на границе СЗЗ показал 

отсутствие превышений нормативных показателей, как по выбросам 

химических примесей, так и по уровню физического воздействия, 

рекомендуется регулярно производить мониторинг технологических процессов 

с целью недопущения отклонений от регламента производства, своевременно 

осуществлять плановый ремонт существующих механизмов. Соблюдение 

технологии производства и техники безопасности позволит избежать 

нештатных ситуаций, сверхнормативных выбросов и превышения показателей 

гигиенических нормативов на границе СЗЗ. 

В период отработки проектируемого объекта также необходимо 

предусмотреть мероприятия организационного характера: регулярный текущий 

ремонт и ревизия всего применяемого оборудования с целью недопущения 

возникновения аварийных ситуаций; тщательная технологическая 

регламентация проведения работ, визуально обследование территории на 

соответствие содержания промплощадки санитарным и экологическим 

требованиям. 

Учитывая условия отсутствия на промплощадке источников 

высоковольтного напряжения, специальных мероприятий по снижению 

неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения на здоровье 

персонала не разрабатываются. 

Для ограничения шума и вибрации на объекте необходимо предусмотреть 

ряд таких мероприятий, как: 

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное 

проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление 

монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и 

тщательная их балансировка; 

- обеспечение персонала при необходимости противошумными 

наушниками или шлемами; 

- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра; 

- проведение систематического контроля за параметрами шума и 

вибрации; 

- для отдыха должны быть отведены места, изолированные от шума и 

вибрации. 

 

8. Оценка воздействия хозяйственной деятельности 

на земельные ресурсы и почвы 



8.1. Ожидаемое воздействие деятельности на почвенный покров 

Наибольшее воздействие объекта на земельные ресурсы связано с 

процессом подготовительных работ, удаления почвенно-растительного слоя, 

устройства выездных траншей, транспортных путей. 

Минимизация площади нарушенных земель будет обеспечиваться тем, 

что месторождение располагается строго в отведенных границах горного 

отвода. В период разработки будет контролироваться режим землепользования, 

не допускается производство каких-либо работ за пределами установленных 

границ отвода без предварительного согласования с контролирующими 

органами. 

В пределах промышленной площадки отсутствуют памятники 

археологии, особо охраняемые территории и другие объекты, ограничивающие 

его эксплуатацию. 

Эксплуатация объекта будет выполняться с учетом технологической 

взаимосвязи между объектами и соблюдением санитарных и противопожарных 

требований. 

 

8.2. Виды отходов, образующихся на территории предприятия 

В период отработки месторождения строительство капитальных и 

временных цехов, ремонтных мастерских не планируется. Капитальный ремонт 

основного горнотранспортного и вспомогательного оборудования будет 

производиться на договорной основе в специализированных станциях 

технического обслуживания (СТО). 

Учитывая данные условия воздействия на почвенный покров в 

загрязнении отходами производства выражаться не будет. 

Рабочий персонал из местного населения будет доставляться автобусом. 

В результате производственной деятельности на территории предприятия 

образуются следующие виды отходов: 

- твердые бытовые отходы – образуются в результате жизнедеятельности 

рабочего персонала. 

Твердые бытовые отходы образуются в процессе жизнедеятельности 

обслуживающего персонала, а также при уборке помещений. Состав отходов 

(%): бумага и древесина – 60; тряпье – 7; пищевые отходы – 10; стеклобой – 6; 

металлы – 5; пластмассы – 12. Физико-химические характеристики отхода – 

твердый, нерастворимый. Пожаро-взрыво-опасные характеристики отхода – 

невоспламеняемые, невзрывоопасные. ТБО складируются в специальном 

металлическом контейнере, с водонепроницаемым покрытием на специально 

отведенной площадке для сбора мусора и пищевых отходов. 



ТБО на территории промплощадки хранится не более 6 месяцев и 

передается сторонним организациям на основании договора или по факту 

вывоза отходов для дальнейшей переработки или утилизации. 

Вскрышные породы – горные породы, покрывающие и вмещающие 

полезное ископаемое, подлежащие выемке и перемещению как отвальный 

грунт в процессе открытых горных работ. Обладают следующими свойствами: 

твердые, не токсичные, не растворимы в воде, не пожароопасные. Отходы 

складируются в отвале только 2021 год. С 2022 г. будет использоваться для 

рекультивации. 

Расчет образования твердых бытовых отходов. 

Норма образования бытовых отходов (ml, т/год) определяется с учетом 

удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных 

предприятиях – 0,3 м
3
/год на человека, списочной численности работающих на 

предприятии и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м
3
. 

Мобр = 0,3 м
3
/год × 11 чел × 0,25 т/м

3
 0,825 тонн/год 

Количество образующихся отходов, виды отходов представлены в 

таблице 8.4.1. 

 

Талица 8.4.1 

Перечень образующихся отходов 
Наименование отходов  Количество, тонн/год 

Твердые бытовые отходы 0,825 

Вскрышные породы 16340 

Итого по предприятию 16340,825 

 

 

 

Расчет образования вскрышных пород 

Объёмы образования и использования вскрышных пород на 2021 г. 

согласно календарному плану работ на карьере. 

 
Порядковые годы отработки 2021 г. 

Вскрыша, м
3
 8600 

Вскрыша, тонн 16340 

Уложено в отвал, тонн 16340 

Уложено в отработанное пространство, тонн - 

 

 

 

8.3.  Мероприятия по охране земель, нарушенных деятельностью 

предприятия 



По окончании горных работ на месторождении, недропользователь 

обязан провести рекультивацию (восстановление) нарушенных земель 

месторождения. 

Все работы по рекультивации и ликвидации карьера будут производиться 

только после полной отработки запасов полезного ископаемого. 

При ликвидации предприятия пользователь недр обязан обеспечить 

соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, 

правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, 

земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, 

связанных с пользованием недрами, а также привести участки земли и другие 

природные объекты, нарушенные при пользовании недрами в состояние, 

пригодное для их дальнейшего использования. 

Ликвидация предприятия-карьера на участке открытой отработки        

будет рассмотрено отдельным проектом после завершения горных работ. 

 

8.4. Предложения по организации экологического мониторинга 

почв 

Для выявления изменений состояния почв, как компонента окружающей 

среды, их оценки и прогноза дальнейшего развития, необходим мониторинг 

почв. Мониторинг воздействия на почву – оценка фактического состояния 

загрязнения почвы в конкретных точках наблюдения на местности. 

Мониторинг почв осуществляется с целью сохранения их ресурсного 

потенциала, обеспечения экологической безопасности условий проживания и 

ведения производственной деятельности. Производственный экологический 

комплекс за состоянием почвенного покрова включает в себя: 

- оценка санитарной обстановки на территории; 

- разработка рекомендации по улучшению состояния почв и 

предотвращению загрязняющего воздействия объектов на природные 

компоненты комплекса. 

Контроль за состоянием земельных ресурсов заключается в соблюдении 

мер промышленной безопасности, условий технологического процесса при 

работе оборудования (правил технической эксплуатации). Местом определения 

интенсивности загрязнения почв являются места, где непосредственно 

происходит или может произойти загрязнение почв различными 

загрязняющими веществами, таким местом может быть открытая стоянка 

техники. 

Контроль почв (визуальное обследование) производится по периметру, в 

особенности большое внимание уделяется месту стоянки автотранспорта. При 

выявлении розлива нефтепродуктов отбираются пробы загрязненных почв с 

последующей сдачей в аккредитованную лабораторию на определения уровня 

загрязненности. 



В период эксплуатации объекта необходимо проводить постоянное 

визуальное обследование территории на предмет розлива нефтепродуктов. 

Такие наблюдения проводятся раз в квартал. В случае выявления розлива, 

почвенный слой, пропитанный нефтепродуктами, следует снимать и вывозить. 

 

9. Воздействие объекта на растительный и животный мир 

 

9.1. Характеристика воздействия объекта на растительные и 

животные сообщества 

Работы производственного объекта планируется проводить в пределах 

производственной площадки. Технологические процессы в период проведения 

работ на карьере позволяет рационально использовать проектируемые площади 

и объекты, внедрить замкнутую систему оборотного процесса, все это приведет 

к минимальному воздействию на растительный и животный мир. 

В период эксплуатации месторождения неизбежна частичная 

трансформация ландшафта, следствием которой может быть гибель отдельных 

особей, главным образом мелких животных и разрушение части мест их 

обитания. Эти процессы не имеют необратимого характера и не отразятся на 

генофонде животных в рассматриваемом районе. 

Эксплуатация месторождения песков среднезернистых не приведет к 

существенному нарушению растительного покрова и мест обитания животных, 

а также миграционных путей животных, в связи с чем проведение каких-либо 

особых мероприятий по охране животного и растительного мира проектом не 

предусматривается. 

Объект расположен вне земель лесного фонда и особо охраняемых 

природных территорий. 

 

10.  Выводы оценки воздействия предприятия на компоненты 

окружающей среды 

Целью выполненной работы являлась оценка воздействия месторождения 

песчано-гравийной смеси на окружающую среду. 

При разработке ОВОС были соблюдены основные принципы проведения 

ОВОС, а именно: 

- учет экологической ситуации на территории, оказывающейся в зоне 

влияния деятельности предприятия; 

- информативность при проведении ОВОС; 

- понимание целостного характера проводимых процедур, выполнение их 

с учетом взаимосвязи возникающих экологических последствий с 

социальными, экологическими и экономическими факторами. 



В рамках данной ОВОС на основании анализа деятельности предприятия 

и расчета объемов выбросов в различные компоненты природной среды было 

оценено воздействие на состояние биоресурсов района. 

При рассмотрении данной деятельности были выявлены источники 

воздействия на окружающую среду, проведена покомпонентная оценка их 

воздействия на природные среды и объекты, выявлены основные направления 

этого процесса, которые проявляются непосредственно при работе 

технологического оборудования. 

Результаты экспертной оценки показывают: 

Атмосферный воздух. 

По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха 

выбросы относятся к относительно локальному типу загрязнения, который 

характеризуется повышенным содержанием загрязняющих веществ лишь в 

производственной зоне предприятия. 

Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды 

не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости. 

Ожидаемые расчетные максимальные приземные концентрации на 

границе санитарно-защитной зоны не будут превышать предельно допустимые 

концентрации и будут соответствовать требованиям санитарных норм. 

Негативного воздействие на жилую селитебную зону, здоровье граждан 

предприятие не окажет, с учетом их отдаленности. 

Земельные ресурсы. 

При реализации проектных решений по разработке месторождения 

осадочных пород прямые воздействия на земельные ресурсы прогнозируются 

преимущественно механическими воздействиями на поверхности земельного 

участка. Следствием прямых воздействий являются снятие и складирования для 

дальнейшего использования почвенно-растительного слоя при рекультивации 

карьера, выемка полезного ископаемого. 

В период эксплуатации контролируется режим землепользования, не 

допускается производство каких-либо работ за пределами установленных 

границ отвода без предварительного согласования с контролирующими 

органами. По окончанию горных работ на месторождении недропользователь 

обязан провести рекультивацию (восстановление) нарушенных земель. 

Направление рекультивации нарушенных земель для объектов 

недропользования определяется инженерно-геологическими и 

горнотехническими условиями на момент завершения горных работ. 

Работы технического этапа рекультивации должны проводиться в теплое 

время года после завершения горных работ. 

Поверхностные и подземные водные объекты. 

Сброс сточных вод в поверхностные и подземные водные источники 

производиться не будет. Прямого воздействия на состояние водных ресурсов 

предприятием оказываться не будет. 



Проектируемый объект расположен на значительном удалении от 

поверхностных источников, водообеспечение осуществляется за счет 

привозной воды, сточные воды сбрасываются в герметичный септик уборной, 

таким образом, производственная деятельность предприятия с учетом 

предусмотренных мероприятий исключает воздействие на поверхностные и 

подземные воды. Непосредственно прилегающих водоемов нет. Ближайший 

водный объект – река находится в 1500 м к северу от месторождения. 

Подземные воды при разведке месторождения не обнаружены. В связи с 

вышеуказанным, намечаемая деятельность исключает воздействие на 

поверхностные и подземные воды. 

Почвенно-растительный покров. 

В рамках ОВОС установлено, что воздействие на почвенно-растительный 

покров носит допустимый характер при соблюдении мероприятий по 

восстановлению нарушенных земель (проведении рекультивации после 

отработки месторождения), технический этап (внутреннее отвалообразование) 

ежегодно с 2022 года). Проектом предусматривается снятие почвенно-

растительного слоя и его сохранение для дальнейшей рекультивации 

нарушенных земель после полной отработки карьера и приведение ландшафта 

данной территории в исходное, первоначальное состояние. 

Аварийные ситуации. 

Процессы, которые могут возникнуть при добыче песков относятся к 

низшей категории опасности – умеренно опасными. На территории карьера 

исключены опасные геологические и геотехнические явления типа селей, 

обвалов, оползней и другие. От ливневых осадков территория защищена 

соответствующей планировкой. 

В проекте предусматривается молниезащита временного передвижного 

вагончика. При возникновении пожара подаются соответствующие сигналы для 

оповещения работающих, которые выводятся за пределы опасной зоны. 

На экскаваторе, бульдозере, автосамосвалах, а также в помещении 

рекомендуется иметь углекислотные и пенные огнетушители, ящики с песком и 

простейший противопожарный инвентарь. 

Размещение объектов на генплане, автомобильные въезды на территорию 

и проезды по территории выполнены с учетом требований норм по 

обслуживанию объектов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.. 

На предприятии в обязательном порядке разрабатывается план 

ликвидации аварий в соответствии с «Требованиями промышленной 

безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым 

способом». 

При возникновении аварийной ситуации она будет носить локальный 

характер и не повлечет за собой катастрофических или необратимых 

последствий. 

Охраняемые природные территории и объекты. 



В районе проведения работ отсутствуют природные зоны, памятники 

истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов. 

Социально-экономическая среда. 

Анализ воздействия хозяйственной деятельности показывает, что 

производственная деятельность предприятия не окажет негативного 

воздействия на социально-экономические условия района, а наоборот 

положительно повлияет на социально экономическую сферу путем организации 

рабочих мест, отчислениями в виде различных налогов. 

При этом санитарно-эпидемиологическое состояние района 

расположения данного промышленного объекта, в результате 

производственной деятельности не изменится. 

В целом, оценка воздействия на окружающую среду в районе проведения 

работ показала, что последствия данной хозяйственной деятельности будут не 

столь значительны при соблюдении рекомендуемых природоохранных 

мероприятий, соответствующих норм и правил во время эксплуатации объекта, 

выполнении предусматриваемых технологических решений и рационального 

использования природных ресурсов. 

 

10.1 Рекомендуемые мероприятия по снижению негативного влияния 

деятельности на окружающую среду 

 

При разработке проекта были предложены природоохранные 

мероприятия по снижению негативного влияния деятельности и снижению 

выбросов загрязняющих природную среду веществ. 

Таблица 10.1.1 

Вид работ 
Оказываемое 

воздействие на ОС 

Мероприятия по 

снижению загрязнения 

Ожидаемый 

эффект 

Вскрышные, 

добычные работы 

Нарушение 

почвенного и 

естественного 

растительного 

покрова 

Рекультивация 

нарушенных земель 

после полного 

освоения 

месторождения 

Восстановление 

нарушенных 

земель 

Транспортные 

работы (перевозка 

пород), 

статистическое 

хранение почвенно-

растительного слоя 

Выброс атмосферу 

пыли 

неорганической; 

нарушение 

почвенного и 

естественного 

растительного 

покрова 

Предусмотрена 

система орошения 

водой со степенью 

пылеочистки до 85 %; 

проведение 

производственного 

мониторинга по 

загрязнению воздуха 

Снижение 

выбросов пыли 

неорганической; 

анализ 

воздействия 

транспортного 

оборудования на 

ОС 

 

 

 

Земельные ресурсы. 



Обращение с отходами производства и потребления должно 

производиться в соответствии с международными стандартами и 

действующими нормативными документами в Российской Федерации. 

На территории промплощадки производственного объекта не 

предусмотрено проведение капитального ремонта используемой техники, что 

исключает образование отходов отработанных материалов. Учитывая данные 

условия, воздействия на почвенный покров в загрязнении отходами 

производства выражаться не будут. 

В результате производственной деятельности на территории предприятия 

не образуются отходы. 

Почвенный покров. 

Необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт, 

растительный покров и животный мир не ожидается. Восстановление 

почвенно-растительного слоя до состояния, близкого к предшествующему 

началу работ, произойдет на территории месторождения при соблюдении 

подготовительных работ и сокращения площадей с уничтоженной и 

трансформированной растительностью предусматривается осуществлять 

профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста 

площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ, соблюдение 

правил противопожарной безопасности. 

Поверхностные и подземные водные ресурсы.  

Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе 

разработки карьера сведена к минимуму, учитывая особенности 

технологических операций, не предусматривающих образование 

производственных стоков. 

Предприятие не будет осуществлять сбросов непосредственно в 

поверхностные водные объекты прилегающей территории, поэтому прямого 

воздействия на поверхностные воды не окажет. В связи с этим не 

предусматриваются на карте-схеме точки отбора проб вод. 

Предприятием производится контроль: 

- за предохранительной дамбой, по мере необходимости дамба будет 

подсыпаться вскрышной породой; 

- за своевременной откачкой и вывозом сточных вод; 

- за экономным и рациональным использованием водных ресурсов. 

Физическое воздействие на состояние окружающей природной среды от 

проектируемого объекта будет также проходить технический контроль и 

допускается к работе в случае положительного результата контроля и уровни 

шума и вибрации на рабочих местах не превысят допустимые значения, а также 

для подтверждения расчетных размеров СЗЗ необходимо провести натурные 

измерения факторов физического воздействия на атмосферный воздух в 

процессе эксплуатации в течение года после выхода на проектную мощность. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферу 

 

Максимальная концентрация Сmax вредного вещества в приземном слое из 

одиночного источника (фабричная труба) с круглым устьем определяется по 

формуле, мг/м
3
 

 

     
            

      
 

 

 

где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы, определяющей условия вертикального и горизонтального 

рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе. Коэффициент А равен: 

- для районов Средней Азии южнее 40
о
 с. ш., Читинской области, Бурятии 

– 250; 

- для Европейской территории России, для районов южнее 50
о
 с. ш., 

нижнего Поволжья, Дальнего Востока и остальной территории Сибири – 200; 



- для Европейской территории России и Урала от 50 до 52
о
 с. ш., за 

исключением попадающих в эту зону перечисленных выше районов – 180; 

- для Европейской территории России и Урала севернее 52
о 

с. ш., за 

исключением Центрально-Европейской территории – 160; 

- для Московской, Тульской, Рязанской, Калужской, Владимирской, 

Ивановской областей – 140; 

М – масса вредного вещества, выбрасываемая в атмосферу в единицу 

времени, г/c; 

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания 

вредных веществ в атмосферном воздухе; 

n – безразмерный коэффициент, учитывающий условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса, равен 1. 

H – высота  источника выброса над уровнем земли, м; 

Ƞ - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа 

местности (ƞ = 1-4) ( для ровной или слабопересеченной местности с перепадом 

высот, не превышающим 50 м на 1 км, ƞ = 1); 

Q – объемный расход газовоздушной смеси, поступающей от источника в 

атмосферу, м
3
/с. 

Объемный расход газовоздушной смеси, поступающей от источника в 

атмосферу рассчитывается по формуле: 

 

  
   

 
  , 

где D – диаметр устья источника выброса, м; 

ϑг – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника 

выброса, м/с. 

Значение безмерного коэффициента F для газообразных вредных веществ 

и мелкодисперсных аэрозолей, скорость упорядоченного оседания которых 

практически равна нулю, принимают равным единице (F =1); для 

мелкодисперсных аэрозолей при среднем эксплуатационном коэффициенте 

очистки выбросов выше 90 % F = 2; от 75 до 90 % - F = 2,5; менее 75 % - F = 3. 

Значения наибольшей концентрации каждого вредного вещества в 

приземном слое атмосферы Cmax не должны превышать максимальной разовой 

предельно допустимой концентрации данного вредного вещества в 

атмосферном воздухе ПДКм.р.: 

Cmax  ≤ ПДКм.р.. 

 

Таблица  

 

Исходные данные для выполнения практической работы 

 
Номер Вредное A ƞ H,м Тr, Tв, D, ϑг, М, ПДКм.р., 



варианта вещество 
o
C 

о
С м м/c г/с мг/м 

1 SO2 250 1,0 25 105 25 1,2 8 8 0,5 

2 SO2 250 1,0 30 85 27 1,0 12 10 0,5 

3 SO2 250 1,0 35 110 25 1,4 9 12 0,5 

4 SO2 250 1,0 25 20 20 1,3 8 11 0,5 

5 SO2 250 1,0 40 105 28 1,2 10 14 0,5 

6 SO2 180 1,0 30 120 30 1,0 12 10 0,5 

7 NO2 180 1,0 40 95 30 1,2 10 10 0,085 

8 NO2 180 1,0 25 120 30 1,4 8 6 0,085 

9 NO2 180 1,0 30 75 25 0,8 11 8 0,085 

10 NO2 180 1,0 40 115 30 1,0 10 5 0,085 

11 NO2 200 1,0 35 100 25 1,2 9 12 0,085 

12 NO2 200 1,0 30 125 25 1,5 7 8 0,085 

13 NO 200 1,0 35 110 20 1,3 7 10 0,6 

14 NO 200 1,0 20 100 23 1,2 7 13 0,6 

15 NO 200 1,0 20 120 26 1,2 12 11 0,6 

16 NO 160 1,0 35 95 18 1,4 8 9 0,6 

17 NO 160 1,0 25 100 24 1,3 9 10 0,6 

18 NO 160 1,0 40 20 20 1,5 7 10 0,6 

19 CO 160 1,0 20 25 25 1,0 6 8 3,0 

20 CO 160 1,0 20 70 23 1,2 9 12 3,0 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью освоения учебной дисциплины «Градостроительное и земельное право» 
является формирование у выпускников общетеоретического представления об 
основах градостроительного и земельного права, о практической деятельности в 
сфере градостроительства с целью организации и эффективного управления 
территориями городов и регионов, решения профессиональных задач в области 
техносферной безопасности. 

Освоение данной дисциплины готовит выпускника к выполнению следующих 
профессиональных задач: 

- участие в разработке социально-экономических программ развития города,
района, региона и их реализация; 

- участие в разработке нормативно-правовых актов;
- осуществление взаимодействия с государственными органами 

исполнительной власти по вопросам обеспечения экологической, производственной, 
промышленной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные компетенции в организационно-управленческой 

деятельности: 
- способность осуществлять взаимодействие с государственными службами в

области экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в 
чрезвычайных ситуациях (ПК-15); 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по
вопросам техносферной безопасности (ПК-16). 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практических умений и 
навыков программой дисциплины предусмотрено проведение практических занятий в 
виде коллоквиумов и выполнения практико-ориентированных заданий. 

В процессе проведения практических занятий: 
- студент закрепляет знания современной нормативной правовой и нормативно-

технической базой в области земельного и градостроительного права в части развития 
территории; 

- у студентов вырабатываются умения и навыки осуществления поиска
нормативных правовых актов, нормативно-технических документов и аналитической 
информации, связанных с оценкой состояния территории и обоснования предложения 
по ее развитию;  

- студенты учатся использовать знания нормативной базы и методик
исследования при разработке и обосновании концептуальных решений. 

Студентам очной и очно-заочной форм обучения предложено выполнить два 
практико-ориентированных задания. 

Практико-ориентированные задания выполняются в аудиторные часы в 
присутствии преподавателя или удаленно через МS Teams с использованием 
программных продуктов.  

Коллоквиумы также проводятся в аудиторные часы, в форме опроса и 
обсуждения. 

В данных методических рекомендациях изложены: 
- требования по составу, содержанию и оформлению практико-

ориентированных заданий; 
- последовательность выполнения практико-ориентированных заданий и

примеры оформления чертежей; 
- перечень тем и вопросов к коллоквиумам.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДНИЯ 

Практико-ориентированное задание (ПОЗ) - средство проверки умений 
применять полученные теоретические знания для решения поставленных задач или 
заданий по разделу дисциплины или дисциплине в целом. 

Задания выполняются в аудиторные часы. У студентов очно-заочной формы 
обучения предусмотрены самостоятельные часы для завершаются работы. 

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 1 

по теме 6 - Территориальное планирование и градостроительное регулирование 
 

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  
МАЛОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА»  

 
Назначение работы – закрепить теоретический материал и приобрести 

умения и навыки по подготовке и обоснованию решений по территориальному 
развитию населенного пункта.   

В результате студент должен  
Уметь: 
- разрабатывать концептуальные градостроительные решения, 

обеспечивающие устойчивое развитие территорий;  
- обосновывать эколого-экономическую эффективность проектных решений. 
Владеть навыками применения результатов многофакторной оценки 

территорий. 

 
Состав задания: 
А) выполнить многофакторный анализ состояния неосвоенной территории; 
Б) подготовить и обосновать предложение по размещению функциональных 

зон. 
В качестве неосвоенной территории выступает участок, примыкающий к 

населенному пункту, к его промышленной зоне (рис. 1). Картографический материал, 
выдается преподавателем в М 1:5000 и М 1:2000.  

Работа выполняется с использованием ГИС-технологий. 
 

 
 

Рисунок 1 – Картографическая основа для исследования 

 



20.04.01. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

                                       Б1.В.04 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ И ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ КОЛЧИНА М.Е. 

 

А. МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НЕОСВОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 
Данный этап включает: 
А.1 Многофакторный анализ современного использования территории: 
- формирование границ территорий предприятий; 
- определение границ жилых зон; 
- природно-географический анализ территории: рельеф местности, 

обводненность и залесенность территории; 
- инженерно-экономический анализ территории на предмет размещения 

объектов инженерно-транспортной инфраструктуры; 
- установление границ ЗОУИТ и выявление ограничений на использование. 
А.2 Подготовку чертежей. 

 
Анализ территорий выполняется для выявления территорий, пригодных для 

строительства производственных объектов, размещения жилой, общественно-деловой 
и рекреационных зон. 
 

Исследования выполняются с учетом требований земельного, 
градостроительного, лесного, водного экологического и др. законодательства, с 
использованием ГИС-технологий. 

Результаты анализа и оценки территории отображаются на чертежах. 
 
Методика выполнения работ 
 
Первым шагом, предшествующим анализу территории, является создание 

электронной карты объектов. 
Электронная карта – это основа для создания тематических карт и схем при 

анализе и оценке территорий.  
Создание электронной карты объектов – это графическое изображение и 

описание объектов природного происхождения, объектов капитального строительства 
(далее ОКС) и элементов инженерной и транспортной инфраструктуры, 
расположенных на исследуемой территории.  

Создание электронной карты объектов в ГИС – это создание 2-х баз данных:  
- пространственной – графическое изображение объектов; 
- семантической – текстовое описание объектов.  
Основными инструментами для создания пространственных объектов 

являются: точка, полилиния, полигон, а также команды: оформление линейных и 
полигональных объектов, редактирование объектов, работа с топологией, вырезка 
и врезка объектов, объединение и выделение объектов, копирование и вставка 
объектов и пр. 

Создание электронной карты необходимо выполнять по слоям.  
Основные этапы создания слоя: 
- создание структуры таблицы; 
- координатная привязка участка; 
- графическое изображение (вычерчивание) площадных, точечных и линейных 

объектов;   
- текстовое описание объекта. 
Электронную карту объектов формируют слои в составе группы слоев 

«Объекты». Оцифровке подлежит следующее: 
- граница населенного пункта;  
- участки промышленных, сельскохозяйственных, энергетических транспортных, 

коммунальных и пр. предприятий, жилых кварталов; 
- линейные транспортные (автомобильные и железные дороги по категориям, 

мосты, дамбы и пр.) и инженерные (ЛЭП и связь) объекты; 
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- объекты гидрографии: водоемы замкнутые и линейные, болота проходимые и 
непроходимые; 

- объекты растительность: леса, урочища, вырубки и пр. 
Слой «ОКС»: 
*отрисовка: выполняется командой «полигон» по контуру объекта, контурная 

линия и штриховка (заливка) принимаются произвольно;  
* структура таблицы (поля: «объект», «характеристика»);  
* заполнение таблицы (информация с карты):  
- «объект» - завод, «характеристика» - кирпичный и пр.;  
- «объект» - шахта (рудник), «характеристика» - угольная и пр.;  
- «объект» - карьер, «характеристика» - песчаный и пр.;  
- «объект» - отвал, «характеристика» - пустые породы;  
- «объект» - склад, «характеристика» - угольный;  
- «» - ферма, «» - молочная, или свиноводческая; 
- «» - загон (пасека или парник), «» - с/х.; 
- «» - эл/подстанция, «» - энергетический; 
- «» - станция, «» - железнодорожная; 
- «» - кладбище, или свалка и т.д., «» - сельское (городское) 
Слой «линейные»:  
*отрисовка: вычерчивание железных дорог и ЛЭП выполняется командой 

«полилиния» условным знаком по ГОСТ; автодорог – командой «буферная зона» от 
оси объекта, при этом принимаем: дороги оранжевого цвета – как дороги 2 категории 
(ширина с карты или 8-12м), дороги желтого цвета – как дороги 3 и 4 категории 
(ширина  с карты или 7-8м), дороги, изображенные на карте черной сплошной линией – 
как дороги грунтощебеночные 5 категории (ширина 4-5м), проселочные, грунтовые 
дороги без категории отрисовываются прерывистой линией, дамбы и мосты 
отрисовываются площадными объектами, контурная линия и штриховка принимаются 
произвольно;  

* структура таблицы (поля: «объект», «характеристика», «материал»); 
* заполнение таблицы (с карты):  
- «объект» – железная дорога, «характеристика» – двухпутная (однопутная), 

«материал» - -; 
- «» - автодорога, «» - указывается категория, или проселочная, «» - асфальт, 

бетон, грунтощебень, грунт; 
- «объект» - мост, «» - железнодорожный, или автомобильный, или 

универсальный, «» - металл, или железобетон и пр.; 
- «объект» - дамба, или плотина…, «» - транспортная, или нетранспортная, «» - 

земляная, или ж/бетонная. 
- «объект» – ЛЭП, «характеристика» – …кВ, «материал» опор – железобетон, 

металл, дерево; 
- «объект» - связь, «» - подземная или наземная, «» - стальной провод. 
Слой «растительность»:  
* отрисовка: вычерчивание выполняется командой «площадной объект» двумя 

вариантами: или одинаковой штриховкой, но различными цветами, или одного цвета, 
но различными, близкими по качеству штриховками;  

* структура таблицы (поля: «объект», «характеристика», «наименование», если 
имеется);  

* заполнение таблицы (информация с карты):  
- «объект» – лес, «характеристика» – массив, редколесье, вырубки, 

кустарниковые; «наименование» - с карты, если есть; 
- «» - луг, «» - заливной, пойменный, пастбище и пр.; 
- «» - сад, «» - фруктовый; 
- «» - огород; 
- «» - пашня, «» - зерновые, овощные; 
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- «» - лесозащитная полоса; 
- «» - урочище, «» - особо охраняемый объект, «» - наименование. 
Слой «гидрография»: 
*отрисовка: вычерчивание выполняется командой «полигон» (реки с 

переменной шириной, озера, болота) или командой «буферная зона» (реки и ручьи с 
постоянной шириной) одинаковой заливкой;  

*структура таблицы (поля: «объект», «характеристика», «наименование»);  
*заполнение таблицы (информация с карты):  
- «объект» – река, «характеристика» – судоходная, или несудоходная, или 

приток, «наименование» - с карты; 
- «» - озеро, «» - несудоходная, «» - наименование; 
- «» - болото, «» - проходимое, непроходимое, «» - если есть. 
 
Пример оформления электронной карты объектов. 

 

 
Вторым шагом является анализ использования территорий. Данный 

анализ выполняется в слое «землепользование» с изображением границ 
землепользований и указанием категории земель.  

Категории земель принимаются по Земельному кодексу РФ. 
Основой анализа являются: 
- электронная карта объектов, выполненная студентом; 
- исходный картографический материал; 
- нормы земельного отвода - для линейных (транспортных) и точечных (опор 

ЛЭП) объектов. 
Слой «землепользование»:  
* отрисовка площадных объектов производится следующим образом: 
- границы землепользования сельхозугодий, лесных массивов, 

производственных предприятий и пр., как правило, совпадают с границами объектов, 
сведения о которых имеются в электронной карте объектов – отрисовка их 
осуществляется копированием соответствующих объектов в слоях группы «объекты» 
(ctrl+C) и вставкой в данный слой (ctrl+V) с последующим присвоением каждой 
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категории земель своего условного знака (контур и штриховка принимаются 
произвольно);  

- границы земель водного фонда совпадают с границами (по береговой линии) 
рек, озер, непроходимых болот и пр. – земли водного фонда формируются путем 
копирования соответствующих объектов в слое «гидрография» (ctrl+C) и вставкой их в 
данный слой (ctrl+V) с последующим присвоением однотипного условного знака;  

- границы особо охраняемых территорий и земель (урочища, родники, ключи и 
др.) формируются двумя способами: либо принимаются по границе объектов (если 
таковая имеется), либо устанавливаются по нормативу – создаются или через 
копирование и вставку, либо непосредственно в данном слое с последующим 
присвоением однотипного условного знака; 

- границы земель линейных транспортных объектов формируются через 
построение буфера от транспортных объектов: для ж/дорог – по 10-15 м с каждой 
стороны от оси; для автодорог – по нормам отвода, в зависимости от рельефа 
местности; для проселочных и полевых дорог ЗУ не устанавливается (контур и 
штриховка буферной зоны выполняется произвольно, но однотипно); 

- границы земель энергетики (ЛЭП 330 и выше) формируются в данном слое 
командой «буфер» под опорами ЛЭП и принимаются условно размером 12х12м, 
штриховка принимается произвольно; 

*структура таблицы (поля: «категория земель», «объект», «характеристика»): 
*заполнение таблиц: 
- «категория земель» - земли НП, «объект» – завод (или шахта, рудник и пр.), 

«характеристика» - кирпичный; 
- «» - земли промышленности и пр., «» - шахта (или завод // карьер // отвал // 

склад // мельница и т.д.), «» - угольная (или кирпичный // песчаный (глиняный)…; 
- «» - земли транспорта, «» - дорога (или трубопровод // станция // развязка), «» 

- железная или автомобильная // газопровод (или теплопровод, водовод) // 
железнодорожная // автомобильная); 

- «» - земли энергетики, «» - опора или подстанция, «» - ЛЭП (или связи) или 
(электро-, газовая, тепло-); 

- «» - земли лесного фонда, «» - леса, «» - защитные (или эксплуатационные // 
резервные); 

- «» - земли водного фонда, «» - озеро (или болото // река // приток // ручей и 
т.д.), «» - Веселое (или судоходная); 

- «» - земли сельхозназначения, «» - сенокос (или пастбище // пашня // пасека // 
парники // сады // огороды), «» - зерновые (или полеводство); 

- «» - земли запаса. 
 
Пример оформления Схемы анализа использования земель 

 
 

граница населенного пункта 

земли водного фонда (водные объекты 

земли с.х. назначения (сады) 

земли населенных пунктов 

земли транспорта (ж.д.) 

земли лесного фонда (леса эксплуат) 

земли лесного фонда (леса защитные) 

земли с.х. назначения (пашни) 

земли лесного фонда (экспл. резервн.) 

лесозащитные полосы 
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3 шаг - установление планировочных ограничений – границ зон с 
особыми условиями использования.  

Основанием для установления границ зон с особыми условиями использования 
земель (ЗОУИТ) являются характеристики объектов (вид производства, мощность), 
санитарные нормы и правила (СаНПиН), правила охраны объектов. Зоны с особыми 
условиями могут использоваться и застраиваться, но с определенными ограничениями 
(см. СанПин). Некоторые объекты, относящиеся к режимным и экологически 
неблагополучным, могут иметь одновременно санитарно-защитные и охранные зоны. 

Технология создания слоя «ограничения»: 
Создание слоя «ограничения» осуществляется на основании группы слоев 

«объекты»: 
1) создание структуры таблицы – структура таблицы включает следующие поля: 

«вид зоны», «объект», «размер»;  
2) заполнение таблиц: 
- «вид зоны» - СЗЗ или охранная, «объект» – промышленный, транспортный, 

ЛЭП, кладбище, урочище и т.д., «размер» – по СанПин и др. нормативным актам. 
3) отрисовка границ санитарно-защитных и охранных зон осуществляется 

построением буферной зоны. 
Буферные зоны (зоны с особыми условиями использования) строятся от границ 

объекта, им придаются соответствующие условные обозначения (штриховка и контур), 
объект, от которого строится зона ограничений, вырезается из буферной зоны. 

 

  
  
Виды ЗОУИТ, которые могут встретиться в ПОЗ 3: 
1) зоны охраны объектов культурного наследия; 
2) защитная зона объекта культурного наследия; 
3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого 
хозяйства и объектов по производству электрической энергии); 
4) охранная зона железных дорог; 
5) придорожные полосы автомобильных дорог; 
6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); 
7) охранная зона линий и сооружений связи; 
8) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного 
природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника 
природы); 
9) водоохранная (рыбоохранная) зона; 
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10) прибрежная защитная полоса; 
11) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным 
кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны 
специальной охраны; 
12) зоны затопления и подтопления; 
13) санитарно-защитная зона; 
14) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных 
трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов); 

 
Размеры зон с особыми условиями использования территорий 

Наименование ЗОУИТ Размер, м 

Санитарно-защитная зона деревенского кладбища (от периметра) 50 

Санитарно-защитная зона пасеки (от периметра) 50, 100, 300 

Придорожная полоса дорог 5 категории (от границы ЗУ) 25 

Придорожная полоса дорог 4, 3 категории (от границы ЗУ) 50 

Охранная зона линии связи 3 

Береговая полоса реки длиной более 10 км (от береговой линии) 20 

Береговая полоса малой реки (приток, ручей) 5 

Прибрежная полоса реки (от береговой линии) 35-50 

Водоохранная зона малой реки (от береговой линии) 50 

Водоохранная зона реки длиной более 10 км (от береговой линии) 100 

Охранная зона ж/дороги (от объекта) 100 

Охранная зона ЛЭП (от крайнего фазного провода) зав. от мощности 15,20,30 

Охранная зона родников 30 

 
Результатом анализа является – выявление освоенных (застроенных, с/х 

угодия), непригодных, малопригодных и пригодных для строительства территорий, а 
также участков, ограниченных для использования и застройки. 
 
Б. ПОДГОТОВКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА ГО ПУНКТА 
 

Данный этап включает подготовку предложения по размещению 
функциональных зон и включает выбор территорий возможного размещения жилой, 
рекреационной, коммунальной и др. функциональных зон с учетом установленных 
планировочных ограничений и др. результатов градостроительной оценки 
исследуемого участка. 

 
Задание  
1) подготовить и обосновать предложение по размещению функциональных 

зон; 
2) подготовить схему функционального зонирования территории. 

 
Теоретические основы  
 

Виды функциональных зон 
Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и 
безопасной среды проживания. В них размещаются: жилые дома разных типов, объекты 
первичного обслуживания населения, объекты коммунального назначения, культовые 
объекты, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, территории общего 
пользования.  
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, 
культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового 
назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и 
высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских 
учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 
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финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности  
граждан.  
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур включают: 
коммунальные зоны, производственные зоны, научно-производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной инфраструктур. 
Зоны рекреационного назначения включают территории, занятые городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами. 
Они предназначены для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 
Зоны особо охраняемых территорий включают земельные участки, имеющие особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное особо ценное значение. 

 
Выбор земельных участков для размещения функциональных зон 

выполняется на основании проведенного анализа территории  
с учетом: 
- фактического использования земель и планировочных ограничений; 
- требований к размещению функциональных зон, санитарных, экологических и 

экономических ограничений. 
В зависимости от природных условий, фактического использования и 

ограничений (существующих и формируемых от новых техногенных объектов) 
планировочная структура развиваемого населенного пункта может быть: 

- компактной (если для этого есть территориальный резерв); 
- вытянутой; 
- расчлененной (вероятность размещения планировочных элементов на 

удаленном расстоянии) и пр.  
 
Технология создания слоя «Проект»: 
*отрисовка функциональных зон и производственных объектов выполняется на 

основании слоев по оценке территории с учетом выполненных расчетов  
создание структуры таблицы: таблица содержит поле «зона», «площадь» 
заполнение таблицы:  
«ф/зона»: жилая, общественно-деловая; промышленная, инженерная, 

складская, рекреационная, с/х. использования, спецназначения; 
«площадь» - указывается площадь территории. 
 
Пример оформления чертежа Функциональное зонировании территории 

населенного пункта.  
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 2 
по теме 7 - Комплексное и устойчивое развитие территорий 

 
«РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 
Назначение задания  
* закрепить теоретические знания студентов;  
* приобрести навыки и умения работы с застроенными территориями в части 

осуществления комплексной градостроительной оценки территории и разработки 
концептуальных градостроительных решений, обеспечивающих устойчивое развитие 
территорий. 

 
Содержание задания: 
А) выполнить многофакторный анализ состояния застроенной территории; 
Б) подготовить и обосновать предложение по развитию (реконструкции)  

исследуемой территории в части: сноса ветхого жилого фонда, перепрофилирования и 
изменения видов разрешенного использования объектов капитального строительства 
и земельных участков. 

Задание выполняется на картографическом материале, выданном 
преподавателем. 

Исходный картматериал – фрагмент плана застроенной территории города 
(топооснова М 1:2000) с указанием границ исследуемого квартала выдается 
преподавателем. 

 

 
 

Рисунок 1 – Ситуационный план 
 

  

 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
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Этапы выполнения ПОЗ 2 
А. Многофакторный анализ состояния застроенной территории в выделенных 

границах включает:  
- анализ строительного фонда по назначению; 
- оценку строительного фонда по состоянию – определение физического износа 

зданий и сооружений (физический износ определяется расчетным путем). 
Б. Подготовка и обоснование предложения по реконструкции исследуемой 

территории включает: 
- предложение по сносу или ремонту ОКС; 
- формирование границы застроенной территории и границы территории, 

пригодной для развития. 
 
Состав ПОЗ 2: 
1) текстовая часть, состоящая из кратких аналитических сведений об объектах 

недвижимости и таблиц:  
- табл. «Расчет физического износа строений»; 
- табл. «Результаты оценки строительного фонда»; 
- табл. «Сведения о техническом состоянии строительного фонда и решении о 

сносе». 
2) графическая часть: 
- Ситуационный план; 
- Схема функционального использования зданий; 
- Схема технического состояния строительного фонда; 
- Опорный план; 
- Схема планируемого развития территории. 
 
Всем ОКС и ЗУ на чертеже (плане) присваиваются условные номера, которые 

должны соответствовать номерам таблиц. 
 
А. Многофакторный анализ состояния застроенной территории 
  
Анализ строительного фонда по назначению  
Определение функционального назначения объектов, расположенных в 

границах жилого квартала, осуществляется на топографической основе М 1:2000 с 
применением информации из 2ГИС, Росреестра (из публичной кадастровой карты) и 
др. информационных ресурсов. 

В текстовой части ПОЗ 2 студент должен указать в каком городе и районе 
находится территория исследования, что выступает границами (улицы). Пример: 
«Анализируемый квартал находится в г. ………., в ………. жилом районе, в границах 
улиц …………………… 

На чертеже «Схема функционального использования зданий»: 
- определенные типы зданий подсвечиваются различными цветами в 

зависимости от функционального использования: жилой фонд оттенками желто-
коричневого цвета, здания общественного назначения – красными или фиолетовыми, 
инженерно-транспортной инфраструктуры – серыми; 

- всем объектам присваивается условный номер. 
Пример выполнения «Схемы функционального использования зданий»: 

приведен ниже, на рисунке 2. 
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Условные обозначения: 
…………………………….. 
…………………………….. 

Рисунок 2 – Схема функционального использования зданий 
 

Примечание - на рисунке 2 выделены здания жилого назначения цветом по этажности: желтым 
– малоэтажные, оранжевым – средней этажности. Фиолетовым цветом выделены объекты 
общественного назначения. 

 
Оценка строительного фонда по техническому состоянию  
Для определения физического износа строений, расположенных в границах 

исследуемого квартала, предложено использовать расчетный метод, основанный на 
дате их строительства, капитальности и долговечности.  

Формула расчета физического износа капитальных строений со сроком 
долговечности более 80 лет: 

ФИ = (В - 5) х 100 / РСС,       (1) 
где: ФИ – физический износ (%); В – возраст строения (год); РСС – расчетный срок 
службы строения (год). 

Формула расчета физического износа некапитальных строений со сроком 
долговечности менее 80 лет: 

ФИ = В х 100 / РСС,       (2) 
где: ФИ – физический износ (%); В – возраст строения (год); РСС – расчетный срок 
службы строения (год). 

Рекомендуется следующие характеристики строений в зависимости от года 
строительства и долговечности (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Рекомендуемые показатели для расчета физического износа зданий  

 Назначение здания Этажно
сть 

Годы 
строительства  

Материал 
стен 

Капиталь-
ность 

Долговечность 
(РСС) 

 2 3 4 5 6 7 

1 жилой 
многоквартирный 

5-4 1960-1975 кирпич 1 150 

2 жилой 3 1945-1960 «» 2 120 
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многоквартирный 

3 жилой 
многоквартирный 

2 1930-1955 шлакобло
к 

3 80 

4 жилой 
многоквартирный 

4-5 1958-1965 крупно-
блочные 

1 120 

5 жилой 
многоквартирный 

5-4 1958-1975 панель 2 80 

6 жилой-барак 2 1945-1950 дерево 4 40 

7 жилой-барак 2 1930-1945 дерево 4 40 

8 жилой-барак 1 1930-1945 дерево 5 30 

9 жилой 
индивидуальный 

2 довоенный комбинир 3 50 

10 жилой 
индивидуальный 

2 современный кирпич 2 100 

11 жилой 
индивидуальный 

1 соврем дерево 4-5 40-50 

12 объекты КБО 1-3 современный кирпич 1 150 

13 объекты КБО 1-3 1960-1980 панель 2 100 

14 объекты КБО 1-2  дерево 4 40-50 

 

Студент может предложить свою версию по уровню физического износа строения. 
 

Таблица 2 – Пример заполнения таблицы «Расчет физического износа строений» 
№ Назначение 

здания 
Этаж-
ность 

Год  
строител-

ва  

Материа
л стен 

Долгове
чность 

ФИ, % 
(расчетный)  

ФИ, % 
фактич. 

 2 3 4 5 6 7 8 

1 жилой 
многоквартирны
й 

5 1975 кирпич 150 (45-5)х100/150=26 20 

2 …       

3 …       

4 жилой 
многоквартирны
й 

4 1960 панель 100 60х100/100=60 50 

5 жилой-барак 2 1955 дерево 40 65х100/40=162 100 

6 …       

7 …       

8 жилой 
индивидуальный 

2 довоенный 
1935 

комбинир 50 85х100/50=170 100 

9 …       

10 …       

11 объекты КБО 1 современ кирпич 150   

12 объекты КБО 3 1980 панель 100   
13 …       

Примечание. Как правило, реальный физический износ строений меньше расчетного от 30 до 
60%. 

 
Подготовка «Схемы технического состояния строительного фонда». На 

чертеже «Схема технического состояния строительного фонда» отображаются (рис. 3): 
- красная линия (граница исследуемого квартала); 
- условные номера зданий/сооружений; 
- назначение объектов – цветом; 
- техническое состояние объекта: 

здания с физическим износом менее 40%  
здания с физическим износом от 40 до 60%; 
здания с физическим износом более 60%.  
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Условные обозначения 

…………………………….. 

Рисунок 3 - Схема технического состояния строительного фонда 
 

Величина физического износа строения позволит определить – к какой группе 
строительного фонда по техническому состоянию можно отнести тот или иной объект.  

Группы строительного фонда по техническому состоянию: 
- опорный фонд – здания с физическим износом менее 40%; 
- условно опорный фонд – здания с физическим износом от 40 до 60%; 
- ветхий и аварийный фонд – здания с физическим износом более 60%.  

 
Таблица 3 – Пример заполнения таблицы «Результаты оценки строительного фонда» 
Условный 

номер 
объекта  

 
Адрес объекта 

Назначение 
здания 

(строения) 

Этажность 
объекта  

Физический 
износ объекта, 

% 

Техническое 
состояние 
объекта 

1 2 3 4 6 7 

1 Попова, 4 жилой 5 20 опорный 

2 Попова, 6 жилой 2 50 условно 
опорный 

3 Свердлова,8 обществ. 1 25 опорный 

4  жилой 2 70 ветхий 

 
Б. Подготовка и обоснование предложения по развитию (реконструкции) 

исследуемой территории 
 
Предложение по сносу или ремонту ОКС 
Обоснованием решения по сносу зданий и сооружений служат следующие 

причины: 
1) техническое состояние объекта имеет высокий уровень износа (более 50%) и 

отнесен на основании экспертизы к аварийному фонду; 
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2) функциональное назначение здания/сооружения не соответствует 
градостроительным регламентам, отсутствует необходимость или возможность (по 
санитарным или противопожарным нормам) нахождения объекта на данной 
территории; 

3) решение государственных или муниципальных органов о замене 
строительного фонда или др. причины (несоответствие современным стандартам). 

Здания опорного фонда, как правило, не подлежат сносу, если на них не 
распространяется третий пункт (гостиница «Россия», гостиница «Интурист» в Москве).  

Здания условно опорного фонда подлежат сносу в том случае, если имеют 
невосстанавливаемый физический износ или на них распространяется третий пункт. 
Некоторые строения, отнесенные к условному строительному фонду, не подлежат 
сносу, если экспертизой установлено, что после капремонта пригодны к эксплуатации, 
или носят статус объектов культурного наследия. 

Здания, имеющие высокий физический износ, отнесенные к ветхому или 
аварийному строительному фонду, подлежат сносу. 

Вся информация заносится в таблицу, форму таблицы см. ниже (таблица 4). 
Таблица 4 – Пример заполнения таблицы «Сведения о техническом состоянии 
строительного фонда и решении о сносе» 
Услов. 
номер 

Адрес 
Назначение 

объекта 
Этаж- 
ность 

Физический 
износ, % 

Технич. 
состояние 

Жизненность 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Попова, 4 жилой 5 35 опорный ремонт 

2 Попова, 6 жилой 2 55 условной 
опорный 

снос // кап. 
ремонт 

3 Свердлова,8 обществ. 1 25 опорный освежающий 
ремонт 

4 Свердлова,10 хозяйств. 1 65 ветхий снос 

 
Подготовка чертежа «Опорный план»  
На «опорном плане» наносятся: 
- здания опорного (с физическим износом менее 40%) и условно опорного 

фонда (с ФИ от 40 до 60%), не подлежащий сносу, которые выделяются штриховкой 
под 45 градусов вправо; 

- здания условно опорного фонда, подлежащие сносу, и здания с физическим 
износом более 60% (ветхий и аварийный фонд) пр., обводятся тонкой перечеркнутой 
линией.  

 
Рисунок 4 – Пример выполнения опорного плана 
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Условные обозначения 
…………………………….. 
…………………………….. 

Рисунок 5 – Опорный план (вариант оформления) 
 
В результате, на плане (рис. 4, рис. 5) видны сохраняемые опорные здания и 

сносимые строения. 
 
Формирование границы застроенной территории и границы 

территории, пригодной для развития 
 
Определение участка для развития (нового строительства). На рисунке 6 

показан участок, подлежащий развитию. 

 
 

Рисунок 6 – Схема планируемого развития территории (вариант оформления) 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 
 
Оценка за практико-ориентированное задание определяется следующим 

образом: 
1 вариант – оценка за практико-ориентированное задание выставляется по 

принципу «зачет- не зачет»  
Критерии оценки баллы 

Обучающийся правильно решил задание, последовательно и 
аргументированно изложил решение с использованием профессиональной 
лексики, грамотно и аккуратно выполнил чертежи и оформил работу 

1 

Обучающийся в основном решил задание, но допустил существенные 
ошибки, слабо аргументировал или не смог аргументировать свое решение 

0 

1 – это зачет 
2 – незачет и требует переделки  

 

 

2 вариант – оценка за практико-ориентированное задание выставляется по 
балловой шкале  

Критерии оценки баллы 

Обучающийся самостоятельно, в полном объеме и правильно выполнил задание, 
используя соответствующие технологии, методики и нормы, профессиональную 
лексику 

15-12 

Обучающийся в полном объеме и в основном правильно выполнил задание, 
используя соответствующие технологии, методики и нормы, профессиональную 
лексику 

11-8 

Обучающийся в основном решил задание, допустил несущественные ошибки, слабо 
аргументировал свое решение, используя в основном понятия профессиональной 
сферы 

7-4 

Обучающийся решил задание, но допустил существенные ошибки, слабо 
аргументировал или не смог аргументировать свое решение 

менее 3 
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КОЛЛОКВИУМЫ 
 
Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала, 

организованное как учебное занятие в виде устного опроса студента, собеседования 
преподавателя со студентами, обсуждения ответов студентов  

 
Коллоквиумы предназначены для закрепления теоретического материала.  
 
Перечень коллоквиумов 
Коллоквиумы проводятся по следующим темам:  

№ 
коллоквиума 

№ 
темы 

название темы 
аудит. 
часы 

самост. 
часы  

формируемые 
компетенции 

1 1 
Теоретические основы 
градостроительства 

2 8 

ПК-15 

2 2 

Эколого-экономические 
вопросы управления 
территориями промышленных 
городов 

2 8 

3 3 
Основные положения 
современного земельного 
законодательства 

2 8 

ПК-16 

4 4 
Режим использования земель 
населенных пунктов и др. 
категорий земель 

2 8 

5 5 
Основные положения 
современного 
градостроительного права 

2 8 
ПК-15 
ПК-16 

итого: 10 40  

 
ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМАМ  
 
Формируемая компетенция ПК-15. 
В результате студент должен знать: 
- территориально-пространственную организацию городов и территорий 

муниципальных образований; 
- экологические и техногенные проблемы промышленных и 

горнопромышленных городов.   
 
Вопросы к коллоквиуму по теме 1: Теоретические основы 

градостроительства 
Что включает градостроительная деятельность в России на современном 

этапе? Что относится к вопросам градостроительства? 
Назовите основные группы и типы населенных пунктов. Чем отличаются 

сельские и городские населенные пункты? 
Дайте классификацию городов по величине, хозяйственной деятельности 

(функция), статусу. 
Назовите и дайте характеристику основным и промежуточным планировочным 

структурам. 
Назовите и дайте характеристику основным видам планировок территорий. 
Назовите и дайте характеристику основным функциональным территориям и 

зонам. Требования к размещению функциональных зон. 
 

Вопросы к коллоквиуму по теме 2: Эколого-экономические вопросы 
управления территориями промышленных городов 
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Назовите эколого-экономические и градостроительные проблемы 
промышленных городов. Какие объекты оказывают негативное влияние на 
окружающую, в том числе градостроительную, среду?  

Каким образом техногенные объекты влияют на пространственную организацию 
и функциональное зонирование территорий промышленных и горнопромышленных 
городов?  

Обозначьте возможные пути решения проблем. 
Назовите и дайте характеристику видам зон с особыми условиями территорий 

(ЗОУИТ). Дайте классификация санитарно-защитных зон. 
 
Формируемая компетенция ПК-16 
В результате студент должен знать - основные положения земельного 

законодательства в России. 
 

Вопросы к коллоквиуму по теме 3: Основные положения современного 
земельного законодательства 

Назовите основные принципы земельного законодательства в России. 
Объясните суть рассматриваемых положений. 

Дайте характеристику отношениям, регулируемым земельным 
законодательством. Назовите объекты и участников земельных отношений. В чем 
заключаются полномочия Российской Федерации в области земельных отношений? 

Назовите состав земель в Российской Федерации и обозначьте правовой режим 
использования земель.  

Какие виды собственности на землю имеются в Российской Федерации? Какие 
вещные права на землю встречаются в России?  

В чем заключаются ограничения права землепользования и прав пользования 
землей (земельным участком)? 

 
Вопросы к коллоквиуму по теме 4: Режим использования земель 

населенных пунктов и др. категорий земель. 
Дайте характеристику режиму использования земель сельскохозяйственного 

назначения. 
Дайте характеристику режиму использования земель населенных пунктов 
Дайте характеристику режиму использования земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи и пр. 
Дайте характеристику режиму использования земель особо охраняемых 

территорий, лесного, водного фонда, земель запаса 
В чем заключаются ограничения на использование и пользование земель в 

границах зон с особыми условиями использования территорий? 
 
Формируемые компетенции 
ПК-15, знать - требования нормативных актов и документов в сфере 

градостроительного права. 
ПК-16, знать - структуру органов управления в сфере землепользования и 

застройки 
 
Вопросы к коллоквиуму по теме 5: Основные положения современного 

градостроительного права 
В чем заключаются принципы градостроительного законодательства? Дайте 

характеристику понятию «Устойчивое развитие территорий». 
Назовите объекты и субъекты градостроительных отношений, полномочия 

органов государственной власти РФ и органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности. 



20.04.01. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

                                       Б1.В.04 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ И ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ КОЛЧИНА М.Е. 

 

В чем заключается планирование и градорегулирование территорий 
муниципальных образований и населенных пунктов? 

Перечислите и раскройте содержание основных нормативных правовых актов, 
обеспечивающих устойчивое развитие территорий (кодексы и законы), и нормативно-
технических документов в сфере градостроительного проектирования. 

Какие информационные ресурсы обеспечивают градостроительную 
деятельность в Российской Федерации, их назначение? 

 
Оценка за ответы на коллоквиуме определяется суммированием баллов:  

Критерии оценки  баллы 

Полнота и правильность ответа 0-4 

Способность анализировать ситуацию 0-3 

Наличие и аргументированность выводов 0-3 

Соблюдение норм литературной речи и владение профессиональной 
лексикой 

0-2 

Ответы на дополнительные вопросы 0-3 

Итого: 0-15 
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1. Общие положения 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности проводится в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению магистратуры 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
направленность (профиль): «Техносферная безопасность и экономика 
развития территорий города и региона». Практика направлена на 
формирование профессиональных компетенций с целью подготовки 
обучающихся к решению основных задач профессиональной деятельности. 

Формируемые практикой компетенции: 

- способность и готовность к творческой адаптации к конкретным 
условиям выполняемых задач и их инновационным решением (ОК-2); 

- способность к профессиональному росту (ОК-3); 
- способность обобщать практические результаты работы и предлагать 

новые решения к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих 
решений (ОК-6); 

- владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения 
занятий (ОК-12); 

- способность генерировать новые идеи, их отстаивать и 
целенаправленно реализовывать (ОПК-2); 

- способность ориентироваться в полном спектре научных проблем 
профессиональной области (ПК-8); 

- способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие 
модели, интерпретировать математические модели в нематематическое 
содержание, определять допущения и границы применимости модели, 
математически описывать экспериментальные данные и определять их 
физическую сущность, делать качественные выводы из количественных 
данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-
11); 

- способность использовать современную измерительную технику, 
современные методы измерения (ПК-12); 

-способность организовывать и руководить деятельностью 
подразделений по защите среды обитания на уровне предприятия, 
территориально-производственных комплексов и регионов, а также 
деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации (ПК-14); 

-способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по 
вопросам техносферной безопасности (ПК-16); 

- способность применять на практике теории принятия управленческих 
решений и методы экспертных оценок (ПК-18). 
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2. Цель и задачи прохождения производственной практики 
 

 Основная цель производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 
получение практического опыта в организации и управлении деятельностью 
в области обеспечения безопасности человека в современном мире, 
формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 
а также получения опыта проведения научных исследований, посвященных 
вопросам обеспечения техносферной безопасности. 

Задачами производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
являются: 

Получение опыта выполнения научных исследований в области 
безопасности, планирования экспериментов, обработки, анализа и обобщения 
их результатов, математического и машинного моделирования, построения 
прогнозов, а также составления отчетов, докладов и статей на основании 
проделанной научно-исследовательской работы; 

Получение практического опыта по организации деятельности по 
охране среды обитания; 

Получения опыта работы в трудовом коллективе. 
 

№№ 
пп 

Вид практики Способ и формы 
проведения практики 

Место проведения практики 

1. Производствен-ная  
практика по 
получению про-
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональ-ной 
деятельности    

Способы проведения: 
стационарная (г. 
Екатеринбург) или 
выездная (вне г. 
Екатеринбурга), 
Формы проведения 
практики: дискретно 

Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности проводится как в 
структурных подразделениях УГГУ 
(возможно посещение профильных 
организаций и целью изучения их 
опыта решения конкретных 
профессиональных и 
производственных задач в 
соответствии с заданием практики), 
так и в организациях-базах практики, 
с которыми у УГГУ заключены 
договоры о практике, деятельность 
которых соответствует видам 
деятельности, осваиваемым в рамках 
ОПОП ВО 

  Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по 
месту работы, если деятельность организации связана с 
маркшейдерским делом, при этом профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует 
содержанию практики. В случае несоответствия (отсутствия) 
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места работы профилю обучения, студент обязан согласовать 
порядок прохождения практики с выпускающей кафедрой 

 
При определении мест прохождения практики обучающимися с 
инвалидностью учитываются рекомендации, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор мест 
прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья учитывает требования их доступности. 
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3. Основные требования по охране труда и промышленной безопасности 
при прохождении практики 

 Студент – практикант должен пройти на посещаемых предприятиях 
инструктаж по охране труда и промышленной безопасности и выполнять 
установленные требования безопасности: 

- соблюдать пожарную безопасность; 
- не курить при прохождении практики; 
- не стоять и не проходить под строительными лесами или местами, 

откуда возможно падение предметов; 
- не находиться в пределах опасных зон; 
- находиться на территории предприятия в защитной каске; 
- не трогать части оборудования; 
- не облокачиваться на временные ограждения пролетных строений, 

открытых люков и других элементов; 
 При передвижении по территории и производственным помещениям 
предприятия студенты должны знать и помнить, что несчастные случаи 
наиболее часто могут происходить: 
 - при выезде автомобиля из-за угла здания, из ворот помещения и 
въезде в них; 
 - при нарушении правил маневрирования и движения автомобиля в 
стесненных условиях (узкие проходы, проезды между рядами автомобилей и 
т.д.); 
 - при переноске (перевозке) предметов, отвлекающих внимание 
работающих или ограничивающих обзор пути движения; 
 - при движении автомобилей и работающих по скользкому покрытию; 
 - при переходе через смотровую канаву, а также люки подземных 
коммуникаций; 
 - при превышении установленной скорости движения транспортных 
средств по территории предприятия и внутри помещений. 
 Вход (выход) работающих и практикантов на предприятие должен 
осуществляться через специально предусмотренную проходную. 
Запрещается проход на территорию предприятия через въездные и выездные 
ворота, предназначенные для транспорта. 
 Следует быть внимательным к предупредительным сигналам 
электрокаров, автомашин, тепловозов, кранов и других видов движущегося 
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транспорта, а также выполнять требования предупредительных плакатов, 
световых сигналов, включая места пересечения железнодорожных путей и 
автомобильных дорог. 
 Студенты обязаны соблюдать инструкции по охране труда, 
устанавливающие правила выполнения работ и поведения в 
производственных помещениях и на производственных площадках. 
 В случае получения кем-либо травмы студент должен быть готов к 
оказанию первой доврачебной помощи. 

4. Сроки, порядок прохождения и содержание практики  

 Продолжительность практики 10 недель, из них студенты 2 недели 
проходят практику в структурных подразделениях Главного управления 
МЧС России по Свердловской области в соответствии с Договором на 
проведение производственной практики студентов между Уральской 
государственной горно-геологической академией (ныне Университет) и 
Уральским региональным центром МЧС (ныне Главное управление МЧС 
России по Свердловской области от 10 марта 2004 г. ), а 8 недель на 
предприятиях и организациях Урала, с которыми у выпускающей кафедры 
ГлЗЧС традиционно существуют тесные научно-производственные связи. 

В главном управлении МЧС России по Свердловской области издается 
Приказ об организации и проведении производственной практики с 
магистрантами ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет». В этом приказе указываются сроки проведения практики, 
количество студентов, утверждается план проведения, назначаются 
ответственные за проведение практики и контроль за исполнением 
требований данного приказа. 

Студенты на базе Уральского регионального поисково-спасательного 
отряда МЧС России знакомятся с историей формирования, составом, 
комплектованием, аттестацией аварийно-спасательных служб МЧС, с их 
повседневной деятельностью по обслуживанию объектов и территорий, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций, а в последующем проходят 
практико-ориентированные семинары для приобретения необходимых 
навыков решения практических вопросов защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. 

4.1. Психологический тренинг 
Психологическая подготовка должна проводиться по следующей 

тематике: 
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1 Морально-психологические основы профессионального статуса спасателя в 
современном обществе 

2 Профессионально-важные качества спасателя 
3 Психологические особенности поведения населения в чрезвычайных ситуациях 
4 Психологическая подготовка спасателя к действиям в чрезвычайных ситуациях 
5 Методы управления психологическим состоянием спасателя при действиях в 

чрезвычайных ситуациях 
6 Основы саморегуляции и психологической реабилитации 

 

Занятия будут сопровождаться демонстрацией документальных 
кинофильмов, комментариями специалиста-психолога и беседами по 
результатам просмотра. 

4.2 Тактико-специальная подготовка 
 Данный раздел практики включает следующие темы: 

1 Организация спасательного дела в России 
2 Организация повседневной деятельности ПСФ 
3 Классификация аварий, катастроф, стихийных бедствий, Причины и последствия 
4 Зона ответственности ПСФ 
5 Требования безопасности 
6 Действия спасателя при проведении дежурной смены ПСФ в готовность к 

выполнению задач 
7 Основы выживания в различных чрезвычайных ситуациях 
8 Действие спасателя при ведении поисково-спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях 
 

4.3 Медицинская подготовка 

1 Медико-тактическая характеристика очагов аварий, катастроф и 
стихийных бедствий 

2 Первая медицинская помощь. Юридические основы прав и 
обязанностей спасателей при её оказании 

3 Основы анатомии и физиологии человека 
4 Средство оказания первой медицинской помощи 
5 Первая медицинская помощь при ранениях 
6 Первая медицинская помощь при кровотечениях 
7 Первая медицинская помощь при травматическом шоке 
8 Первая медицинская помощь при острых заболеваниях 
9 Первая медицинская помощь при вывихах и переломах костей 
10 Основы сердечно-легочной реанимации 
11 Первая медицинская помощь при длительном сдавливании 
12 Первая медицинская помощь при ожогах и отморожениях 
13 Первая медицинская помощь при несчастных случаях 
14 Первая медицинская помощь при поражениях отравляющими и 

аварийно-химически опасными веществами (АХОВ) 
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15 Первая медицинская помощь при радиационных поражениях 
16 Первая медицинская помощь пострадавшим с острыми растройствами 

психики 
 

4.4 Радиационная, химическая и биологическая защита 

По данному разделу студенты должны ознакомиться с перечнем и 
общей характеристикой АХОВ, их воздействием на организм человека, 
защитой от АХОВ в чрезвычайных ситуациях, способами и средствами 
ликвидации последствий выбросов АХОВ в окружающую среду, приборами 
радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля, а также 
иметь представления об основах экологии и защиты окружающей среды. 

4.5 Подготовка по средствам связи 

Студенты должны проработать темы: 

1 Техника безопасности при эксплуатации средств связи 
2 Основы управления и связи в ПСФ 
3 Устройство и эксплуатация техники 
4 Связь при ведении аварийно-спасательных работ 
5 Сигналы и знаки управления 

 

Особое внимание обращается на связь при ведении поисково-
спасательных работ. Студенты должны ознакомиться с развертыванием 
радиостанций КВ и УКВ диапазона, настройкой радиостанций на заданные 
частоты, вхождение в связь с корреспондентом, осуществлением между 
спасателями при ведении поисково-спасательных работ. 

4.6 Топография 

Студенты должны теоретически ознакомиться и практически 
выполнить ориентирование на местности, разбираться с топографическими 
картами, схемами местности и разнообразными планами. На практике 
должны познакомиться с особенностями ориентирования на местности без 
карты в условиях пересеченной местности, под землей, водой и в воздухе. 

4.7 Противопожарная подготовка 

Занятия по данному разделу практики включает в основном 
практические упражнения, так как теоретические занятия студенты должны 
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были получить в университете по дисциплинам «Теория горения и взрыва» и 
«Пожаровзрывозащита» по программе бакалавриата. 

1 Пожарно-практическая подготовка. Общие сведения о процессе горения, 
пожаре и его развитии 

2 Пожарная тактика и её задачи. Разведка пожара. Действие спасателя при 
спасении людей 

3 Тушение пожара. Действие спасателя при тушении пожара 
4 Пожарная техника. Общие сведения о пожарных машинах общего 

назначения 
5 Пожарное оборудование, вывозимое на пожарных автомобилях 
6 Первичные средства пожаротушения 
7 Изолирующие противогазы и дыхательные аппараты 
8 Пожарно-строевая подготовка. Управления с пожарно-техническим 

оборудованием 
9 Спасение людей на пожарах и самоспасение 

 

Непосредственное руководство практикой студентов осуществляется 
лицами, назначенными приказом по Главному управлению МЧС России. 
Ими же контролируется итоговая аттестация студентов по разделам практики 
и общая аттестация в форме зачета. 

Студенты на зачете должны показать не только теоретические знания 
по рассматриваемым вопросам, по необходимости продемонстрировать 
практические навыки, например, умение оказать первую медицинскую 
помощь, приемы и способы спасения людей на пожаре, умение вязать 
различные узлы, спасательные петли и с надеванием её на людей, 
получивших травмы и т.д. 

Студенты должны знать квалификационные требования, 
предъявляемые к сотрудникам МЧС России. 

Вторая часть производственной практики проводится в организациях, 
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 
осваиваемым в рамках образовательной программы. Это ООО 
«Гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии»; ООО «Научно-
изыскательский центр «СтройГеосфера», Корпорация «Маяк» и другие, с 
которыми у выпускающей кафедры ГлЗЧС установились тесные научно-
производственные связи. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в 
период практики перед началом практики для студентов проводится 
организационное собрание, на котором разъясняются цели и задачи, 
содержание, сроки практики, порядок её прохождения, сообщается 
информация о предприятиях-базах практик и количестве представляемых 
мест на них, формулируются задания практики, план практики, разъясняются 
формы, виды отчетности, порядок заполнения бланков отчетности, 
требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по 
практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой 
для оформления результатов практики документации. 

Организация Производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 
местах возлагается на руководителя организации, которые знакомят 
студентов с порядком прохождения производственной практики, назначают 
её руководителем практического работника и организуют прохождение 
практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению 
Производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности: 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, 
представленную учебно-методическую документацию по практике и 
обратиться к соответствующим нормативным материалам, литературе с тем, 
чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, данных 
руководителем практики, к решению задач практики, конкретных 
практических вопросов. 

Студенты должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о 
постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; 
получить при необходимости медицинскую справку по форме, требуемой 
предприятием-базой практики, поликлинике, к которой прикреплены; 
подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы 
практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и 
регистрацией места жительства) для оформления пропусков на предприятия, 
при необходимости. 

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется 
проработать конспекты лекций, учебников и других горнотехнических 
изданий, технической документации горных предприятий, контроль качества 
самостоятельной работы студентов производится при защите отчета по 
практике. 
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При прохождении практики обучающиеся обязаны: 
своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе 

все необходимые документы: паспорт, индивидуальное задание, план 
(график) практики; 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового 
распорядка организации – места прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и промышленной безопасности; 
полностью выполнять задания, предусмотренные программой практик; 

выполнять задания руководителя практики от организации; 
быть вежливым, внимательным в общении с работниками; 
вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете 

описать содержание проделанной работы; 
в установленный срок отчитаться о прохождении практики 

руководителю практики от кафедры, подготовить и сдать отчет и другие 
документы практики на кафедру. 

При подготовке к практике и во время прохождения практики 
рекомендуется по возникшим вопросам обращаться к учебной литературе, 
методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может 
обратиться к руководителю практики от университета либо от организации-
базы практики и получить необходимые разъяснения. 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

Ознакомление со структурной организацией 
предприятия, задачами структурного 
подразделения, в котором обучающийся 
проходит практику, ознакомление с 
должностной инструкцией. Формулирование 
целей и задач исследований, направленных на 
повышение безопасности человека и 
окружающей природной среды. Рассмотрение 
возможных вариантов внедрения результатов 
исследования и сопровождения новых решений 
и разработок 

Первый раздел отчета – Описание организации_ 
наименование и адрес организации, структура, 
управление, вид (профиль) деятельности и т.п. 
Описание подразделения – название, функции, 
задачи подразделения, должностные 
обязанности работников (кратко). 
Формулирование целей и задач исследований, 
направленных на повышение безопасности 
человека и окружающей природной среды. 
Рассмотрение возможных вариантов внедрения 
результатов исследования и сопровождения 
новых решений и разработок 

Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 
Выполнений заданий, полученных от 
руководителя практики на выпускающей 
кафедре и руководителя практикой от 
организации 

Второй раздел отчета – описание выполнений 
деятельности 
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5 Формы отчетности по практике  
 

По результатам Производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
студент представляет набор документов: 

индивидуальное задание и график (план) проведения практики 
заполненный соответствующим образом (приложение В); 

характеристика с места практики (приложение Г); 
отчет обучающегося. 
Индивидуальное задание, график (план) прохождения практики, 

характеристика – единый документ. 
Документы должны быть подписаны руководителем практики от 

организации-базы практики и заверены печатью организации-базы практики. 
Отчет вместе с документами служит основанием для оценки 

результатов Производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
руководителем практики от университета. Полученная оценка – «зачтено» 
выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем 
обобщается и анализируется весь ход практики, выполнение заданий и 
других запланированных мероприятий. Отчет должен иметь четкое 
построение, логическую последовательность, конкретность. 

Отчет по Производственной практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
имеет следующую структуру: титульный лист (приложение А), 
индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный 
соответствующим образом (приложение В), содержание (приложение Б), 
введение, основная часть (первый и второй разделы), заключение, 
приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения 
практики, данные о руководителе практики от университета и от организации 
(образец – приложение А). 

После титульного листа помещается индивидуальное задание на 
практику, содержащее график (план) практики, характеристику с места 
практики. 

Содержание отчета о прохождении практики помещают после 
титульного листа и индивидуального задания. В содержании отчета 
указывают: перечень разделов (при желании параграфов), номера страниц, с 
которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 
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Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и 
задачи; выполненные обязанности, изученный информационный материал. 

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 
Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых 

может быть подразделен на параграфы. 
Первый раздел Описание организации – наименование и адрес 

организации, структура, управление, вид (профиль) деятельности и т. п. 
Описание подразделения – название, функции, задачи подразделения, 
должностные обязанности работников (кратко). Формирование целей и задач 
исследований, направленных на повышение безопасности человека и 
окружающей природной среды. Рассмотрение возможных вариантов 
внедрения результатов исследования и сопровождения новых решений и 
разработок. 

Второй раздел отчета о прохождении производственной практики 
носит практический характер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания 
на затруднения, которые встретились при прохождении практики. 

Объём основной части не должен превышать 10 страниц. 
В заключении студент должен дать характеристику практики (как 

проходила практика, знания и навыки (компетенции), которые он приобрел в 
ходе практики), сделать вывод о её значении для подготовки специалиста по 
направлению Техносферная безопасность. 

Заключение должно быть по объёму не более 1-2 стр. 
В приложениях располагают вспомогательный материал, с которым 

ознакомился студент в ходе прохождения практики. 
Объем отчета (без приложений) не должен превышать 20 страниц, 

набранных на компьютере. 
Характеристика с места практики должна обязательно содержать 

Ф.И.О. студента полностью, указание на отношение студента к работе, 
наличие или отсутствие жалоб на студента, оценку его теоретических знаний, 
умение применять теоретические знания на практике, степень выраженности 
необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от 
университета. По итогам отчета о прохождении практики – 
Производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности выставляется зачет с оценкой. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю 
практики от университета полный комплект документов о прохождении 
практики в указанные сроки. 
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Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех 
надлежаще оформленных документов, выполнение студентом 
индивидуальных заданий, самостоятельной работы и объем изученного 
материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета. 
Защита отчета по практике проводится руководителем практики от 

университета. К защите могут привлекаться руководители организаций-баз 
проведения практики и непосредственные руководители практики от 
принимающих организаций. 

Форма защиты результатов практики – собеседование. Студент кратко 
докладывает о содержании своей работы во время практики, отвечает на 
вопросы принимающих отчет (проводящих защиту). 

Требования к оформлению отчета по производственной практике по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности изложены в Программе производственной практике Б2.В.01(П). 

Приложения: 
А – Отчет о прохождении практики 
Б – Образец оформления содержания отчета 
В – Направление на практику 
Г – Характеристика работы студента на практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
Образец оформления титульного листа отчета по практике 
 
 

                      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
      высшего образования 
    «Уральский государственный горный университет» 
      (ФГБОУ ВО «УГГУ») 
          620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении__________________________ практики 
(название практики) 

 
________________________________________________________________________________________ 

    (наименование организации прохождения практики) 
 
 
 
 

Направление: 20.04.01    Студент: Крючков Е.А. 
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  Группа: 
 
Профиль:      Руководитель практики от университета 
Техносферная безопасность и экономика 
развития территорий города и региона 
       Руководитель практики от организации 
       Стороженко Л.А. 
 
 
       Оценка _______________________ 
        
       Подпись ______________________ 
 

 
Екатеринбург 

2021 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
Образец оформления содержания отчета по производственной практике 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
Введение 

1. Краткая характеристика места практики 

1.1 Физико-географическое описание района работ 

1.2 Геологическое, стратиграфическое, гидрологическое и  

гидрогеологическое описание района работ 

1.3 …. 

2 Практический раздел – выполнение площадных полевых  

геоэкологических исследований 

2.1 Виды и объем выполненных работ 

2.2  …. 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 
(ФГБОУ ВО «УГГУ») 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Студент_____________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 
____курса __________________________________________________факультета 
 
специальности ___________________________________________направляется в 
 
_____________________________________________________________________ 
    (наименование и адрес организации) 
___________________________________________________________________________________ 

     для прохождения ______________________ практики с _______по ____________ 
 
       Декан факультета___________________ 
  М.П.     Руководитель практики 
       от университета ____________________ 
       тел. кафедры: 8(343) ________________ 
        
       
     Отметка организации 
Дата прибытия студента в организацию «___» ___________ 20__г. 
Направлен 
_________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 
 

Приказ № ____ от «___»___________ 20___г. 
 
Практику окончил «___»________20___г.    Приказ № ______________________ 
         
      Руководитель практики от организации 
      __________________________________ 
        (должность) 
 М.П.     __________________________________ 
        (ф.и.о.) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 
 

Содержание индивидуального задания 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Оценка выполнения индивидуального задания 

 ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

График (план) прохождения практики 
 

Период Характеристика работы Текущий контроль 
(выполнено/невыполнено) 

Подпись руководителя 
практики от 

университета/организации 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Подпись руководителя практик от университета_______________________________ 
 
Подпись руководителя практики от организации ______________________________ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 
 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, 
деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Число пропущенных дней за время практики: 
а) по уважительным причинам_________________ 
б) по неуважительным причинам _______________ 
 
 
        «_____»_____________ 20___г. 
 
 
Печать и подпись руководителя организации ___________________          И.О. Фамилия 
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Отзыв 
об отчете о прохождении практики студента 

(заполняется руководителем практики от университета) 
 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета 
программе): 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчета: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Оценка по результатам защиты: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики от университета        __________________     И.О. Фамилия 
            (подпись) 
 
 
«___»________________ 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 
 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, 
оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на 

практике, степень выраженности необходимых личностных и профессиональных 
качеств, вывод руководителя практики от Организации о полноте выполнения 

индивидуального задания и отсутствии / наличии замечаний к прохождению 
практики студента 

 
Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную 

подготовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он 
проявил в период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, 
при этом необходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 
обязанности обучающегося в пери од прохождения практики; 
профессиональные качества студента; 
особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 
практические навыки, освоенные студентом; 
оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики. 
Главная цель составления характеристики студента с места практики – описание 

его профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел 
в процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная 
характеристика позволит руководителю практики со стороны учебного заведения 
объективно оценивать её эффективность и поставить обучающемуся справедливую 
оценку. 

 
Например 

 
Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики 
Кочетова Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным 
практикантом, стремящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на 
повышение своей будущей профессиональной квалификации. 

В период практики Кочетова Е.И. ознакомилась со структурой организации, 
основными направлениями её деятельности, работой отдела, нормативными документами, 
регулирующими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей и 
приняла активное участие в текущей деятельности. 

Под руководством опытного специалиста отдела изучала методические материалы, 
трудовое законодательство, порядок составления прогнозов, определения перспективной 
и текущей потребности, состояние рынка продаж, системы и методы оценки, методы 
анализа, порядок оформления, ведение документации, порядок формирования и ведения 
банка данных, методы и порядок составления установленной отчетности, возможности 
использования современных информационных технологий в работе. 
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К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась 
добросовестно. Во время прохождения практики продемонстрировала знание 
теоретического материала, профессиональной терминологии, умение применять 
теоретические знания на практике, продемонстрировала навыки проведения, умения 
найти и применить их, грамотно оформляла документацию. 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению 
практики нет 

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично», или положительной 
оценки. 

 
 
 
 
Руководитель организации  _________________  (подпись)________________ 
ФИО 
 
 
М.П. 
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1. Общие положения 
 

Преддипломная практика проводится в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
магистратуры 20.04.01 «Техносферная безопасность» направленность (профиль): 
«Техносферная безопасность и экономика развития территорий города и региона» 
Практика направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций с целью подготовки обучающихся к решению основных 
задач профессиональной деятельности. 

Студент после прохождения преддипломной практики должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 
инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность 
к лидерству (ОК-1); 

- способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 
выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 
- способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 
информации (ОК-4); 

- способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 
принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

- способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые 
решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8); 
- способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 
- способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10); 
- способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 
требованиями (ОК-11); 
- владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-12). 

Общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и 

проблемных вопросов (ОПК-1); 
- способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать (ОПК-2); 
- способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 

форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 
- способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4); 
- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 
количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

 
 
Профессиональными компетенциями:  
в научно-исследовательской деятельности: 
- способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области (ПК-8); 
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- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 
(ПК-9); 

- способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 
информационные технологии при решении научных задач (ПК-10); 

- способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 
интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 
допущения и границы применимости модели, математически описывать 
экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать качественные 
выводы из количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых 
процессов (ПК-11); 
- способностью использовать современную измерительной технику, современные методы 
измерения (ПК-12); 
- способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска 
(ПК-13); 
 

в организационно-управленческой деятельности: 
- способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по 

защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных 
комплексов и регионов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной 
ситуации (ПК-14); 

- способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в 
области экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в 
чрезвычайных ситуациях (ПК-15); 

- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 
техносферной безопасности (ПК-16); 

- способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и 
применения технических средств в регионах (ПК-17); 

-способностью применять на практике теории принятия управленческих решений 
и методы экспертных оценок (ПК-18). 

 
 
 
 

2. Цель и задачи прохождения производственной практики 
 

Преддипломная практика студентов является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования, одним из видов 
занятий, предусмотренных учебным планом, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку. 

Целью преддипломной практики является формирование у студентов навыков 
практической деятельности, необходимых для решения профессиональных задач, и сбор 
материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Задачами преддипломной практики являются: 
- закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении; 
- получение опыта в обеспечении безопасности человека в современном мире, 

формировании комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 
минимизации техногенного воздействия на природную среду, сохранении жизни и 
здоровья человека за счет использования современных технических средств, методов 
контроля и прогнозирования; 

- сбор материалов в соответствии с содержанием индивидуального задания на 
практику. 
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№№ 
пп 

Вид практики 
Способ и формы проведения 

практики 
Место проведения практики 

1 Преддипломная 
практика 

Способы проведения: 
стационарная (г. 
Екатеринбург) и выездная 
(вне г. Екатеринбург) 
Форма проведения практики: 
дискретно 

Преддипломная практика проводится 
как в структурных подразделениях 
УГГУ (возможно посещение 
профильных организаций с целью 
изучения их опыта решения конкретных 
профессиональных и производственных 
задач в соответствии с заданием 
практики), так и в организациях-базах 
практики, с которыми у УГГУ 
заключены договоры о практике, 
деятельность которых соответствует 
видам деятельности, осваиваемым в 
рамках ОПОП ВО 

  Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по месту 
работы, если деятельность организации связана с маркшейдерским делом, 
при этом профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 
соответствует содержанию практики. В случае несоответствия 
(отсутствия) места работы профилю обучения, студент обязан 
согласовать порядок прохождения практики с выпускающей кафедрой 

 
При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор 
мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья учитывает требования их доступности. 

3. Основные требования по охране труда и промышленной безопасности при 
прохождении практики 

 Студент – практикант должен пройти на посещаемых предприятиях инструктаж по 
охране труда и промышленной безопасности и выполнять установленные требования 
безопасности: 

- соблюдать пожарную безопасность; 
- не курить при прохождении практики; 
- не стоять и не проходить под строительными лесами или местами, откуда 

возможно падение предметов; 
- не находиться в пределах опасных зон; 
- находиться на территории предприятия в защитной каске; 
- не трогать части оборудования; 
- не облокачиваться на временные ограждения пролетных строений, открытых 

люков и других элементов; 



 7 

 При передвижении по территории и производственным помещениям предприятия 
студенты должны знать и помнить, что несчастные случаи наиболее часто могут 
происходить: 
 - при выезде автомобиля из-за угла здания, из ворот помещения и въезде в них; 
 - при нарушении правил маневрирования и движения автомобиля в стесненных 
условиях (узкие проходы, проезды между рядами автомобилей и т.д.); 
 - при переноске (перевозке) предметов, отвлекающих внимание работающих или 
ограничивающих обзор пути движения; 
 - при движении автомобилей и работающих по скользкому покрытию; 
 - при переходе через смотровую канаву, а также люки подземных коммуникаций; 
 - при превышении установленной скорости движения транспортных средств по 
территории предприятия и внутри помещений. 
 Вход (выход) работающих и практикантов на предприятие должен осуществляться 
через специально предусмотренную проходную. Запрещается проход на территорию 
предприятия через въездные и выездные ворота, предназначенные для транспорта. 
 Следует быть внимательным к предупредительным сигналам электрокаров, 
автомашин, тепловозов, кранов и других видов движущегося транспорта, а также 
выполнять требования предупредительных плакатов, световых сигналов, включая места 
пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог. 
 Студенты обязаны соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие 
правила выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на 
производственных площадках. 
 В случае получения кем-либо травмы студент должен быть готов к оказанию 
первой доврачебной помощи. 
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4. Содержание преддипломной практики 
  

 Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных единиц или 
432 часа. 

Общее время прохождения преддипломной практики – 8 недель. 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период 
практики перед началом практики для студентов проводится организационное собрание, 
на котором разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её 
прохождения, сообщается информация о предприятиях-базах практик и количестве 
предоставляемых мест на них, формулируются задания практики, план практики, 
разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения бланков отчетности, 
требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по практике, 
даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для 
оформления результатов практики документации. 

Организация преддипломной практики на местах возлагается на руководителей 
организации, которые знакомят студентов с порядком прохождения преддипломной 
практики, назначают её руководителем практического работника и организуют 
прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, имеющуюся 
учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим 
нормативным материалам и литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению 
поручений, данных руководителем практики, к решению задач практики, конкретных 
практических вопросов. 

Студенты должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о постановке на 
учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимости 
медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в 
поликлинике, к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию 
предприятия-базы практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией 
и регистрацией места жительства) для оформления при необходимости пропусков на 
предприятия. 

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать 
конспекты лекций, учебники и другие специализированные издания, касающиеся 
вопросов, содержащихся в индивидуальном задании на практику. Контроль качества 
самостоятельной работы студентов производится при защите отчета по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 
- своевременно прибыть на место прохождения практики; 
- иметь при себе все необходимые документы: паспорт, направление на практику с 

индивидуальным заданием и графиком прохождения практики, методические 
рекомендации по прохождению практик; 

- подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка 
организации – места прохождения практики; 
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- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и промышленной безопасности; 

- полностью выполнять требования индивидуального задания на практику; 
- выполнять задания руководителя практики от организации; 
- в установленный срок предоставить отчет о прохождении практики руководителю 

практики от производства. 
При возникновении затруднений в процессе прохождения практики студент может 

обратиться к руководителю практики от выпускающей кафедры за разъяснениями о путях 
устранения этих затруднений. 

5. Требования по оформлению отчета по практике 
 
По результатам преддипломной практики студент представляет набор документов: 
1. Направление на практику, подписанное деканом факультета и заверенное 

печатью факультета с разделами: 
- отметка предприятия о направлении студента в структурное подразделение 

предприятия, подписанное руководителем практики от производства и заверенное 
печатью предприятия; 

- индивидуальное задание на период практики, подписанное руководителем 
практики от выпускающей кафедры и руководителем практики от предприятия; 

- график (план) проведения практики, заполненный по установленной форме и 
подписанный руководителем практики от предприятия (приложение В); 

- характеристика обучающегося о прохождении практики, подписанная 
руководителем практики от предприятия и заверенная печатью предприятия (приложение 
Г); 

- отзыв руководителя практики от выпускающей кафедры об отчете о 
прохождении практики студентом. 

2. Отчет обучающегося о прохождении практики (Приложение А). 
Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов 

преддипломной практики руководителем практики от выпускающей кафедры. 
Содержание отчета должно соответствовать программе практики и 

индивидуальному заданию на практику. 
Отчет по преддипломной практике имеет следующую структуру: титульный 

лист (приложение А), индивидуальное задание и график (план) проведения практики 
(приложение В); содержание (приложение Б), включающее введение, основную часть 
(первый и второй разделы, заключение; перечень использованных источников материала, 
приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, 
данные о руководителе практики от университета и от организации. 

После титульного листа помещается направление на практику, включающее 
индивидуальное задание на практику, содержание график (план) практики, 
характеристику обучающегося с места практики. 

Содержание отчета о прохождении преддипломной практики помещают после 
титульного листа и индивидуального задания. В содержании отчета указывают: перечень 
разделов (при желании параграфов), номера страниц, с которых начинается каждый из 
них. 

Во введении следует отразить: место и сроки практики, её цели и задачи; 
выполненные обязанности, изученный информационный материал. 

Введение не должно превышать 2 страницы компьютерного набора. 



 10 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть 
подразделен на параграфы. 

Первый раздел «Краткая характеристика учреждения (предприятия) – места 
прохождения практики» представляет собой характеристику места практики по 
следующей схеме: описание организации – наименование  и адрес организации, 
структура, управление, вид (профиль) деятельности; описание подразделения, где 
проходила преддипломная практика – название, функции, задачи подразделения, 
взаимосвязи (взаимодействие) с другими структурными подразделениями, полномочия, 
должностные обязанности работников (кратко). Для повышения эффективности 
прохождения практики в отчете рекомендуется зафиксировать: 

- обязанности, которые было поручено выполнять в ходе практики (а также 
анализ – какие из порученных обязанностей было интересно выполнять, а какие нет, 
почему, с чем это связано?); 

-  трудности, которые было необходимо преодолеть (что не получалось, почему, 
какие были предложены для решения проблем?); 

- внутренняя культура взаимоотношений между работниками (возникло ли 
желание работать в данной организации, почему?). 

Второй раздел отчета о прохождении преддипломной практики содержит 
материалы, по которым будет выполняться ВКР. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на 
затруднения, которые встретились при прохождении практики. 

Объем второго раздела основной части отчета не регламентируется, поскольку 
зависит от характера материала (графический, описательный, табличный), необходимого 
для составления ВКР Главное, чтобы он был достаточным для составления ВКР на 
указанную в индивидуальном задании тему. 

В заключении студент должен указать, где проходила практика, знания и навыки 
(компетенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым 
пришел студент в результате прохождения преддипломной практики. 

Заключение должно быть по объему не более 3 страниц. 
В приложениях располагают вспомогательный материал: сопутствующие 

основному материалу чертежи и табличные данные. 
В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; 
таблицы вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, описания 
алгоритмов и программ задач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные 
правовые акты, например, должностные инструкции. В приложения также включают 
иллюстрации, таблицы и распечатки, выполненные на листах формата А3. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих 
его листах после списка использованных источников. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 
за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 
ПРИЛОЖЕНИЕ В и т. д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского 
алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и 
латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами. 
Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа. 
Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей 

строке после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с 
прописной буквы. 
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В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в 
приложении Б …». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 
разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 
приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 
нумерацию страниц. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф. И. О. 
студента полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие 
жалоб на студента, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические 
знания на практике, степень выраженности необходимых личностных и 
профессиональных качеств. 

Обучающиеся, имеющие стаж практической работы по профилю 
подготовки/специальности более 1 года могут дополнительно представить заверенную 
копию трудовой книжки или копию приказа о приеме на работу на соответствующую 
должность, справку с места работы. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от 
выпускающей кафедры. 

К защите отчета по практике допускаются студенты, предоставившие 
руководителю практики от выпускающей кафедры отчет и полный комплект документов о 
прохождении практики в установленные сроки. 

Защита отчета по практике проводится перед руководителем практики от 
выпускающей кафедры. К защите могут привлекаться руководители практики от 
принимающих организаций. 

Форма защиты отчета по практике – собеседование. Студент кратко 
докладывает о содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы 
принимающих отчет (проводящих защиты). 

По итогам отчета о прохождении преддипломной практики выставляется зачет. 
Полученная оценка – «зачтено» выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 
(ФГБОУ ВО «УГГУ») 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении _________________________________ практики 

(название практики) 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 
 
 
 

Направление 20.04.01    Студент: 
Техносферная безопасность   группа: 
 
 
Профиль/Специализация:   Руководитель практики от университета 
Техносферная безопасность и экономика 
 развития территорий города и региона Руководитель практики от организации 
 
 
       Оценка _____________________ 
 
       Подпись_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
2021 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
Образец оформления содержания отчета по преддипломной практике 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение 

1. Краткая характеристика организации-места практики 
1.1 Организационная структура организации и нормативная основа ее деятельности 
1.2 Характеристика структурного подразделения 

…. 
2. Практический раздел – выполненные работы 

2.1 Виды и объём выполненных работ 
2.2 …. 

Заключение 
Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 
(ФГБОУ ВО «УГГУ») 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

Студент ____________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 
________ курса __________________________________________________________факультета 
 
Специальности _____________________________________________ направляется в _____ 

 

_________________________________________________________________________________ 

    (наименование и адрес организации) 

____________________________________________________________________________________________________ 

для прохождения__________________________ практики с _______по______________________ 

Декан факультета ___________________ 

М.П.                                                              Руководитель практики от университета 

___________________________________ 

            Тел. Кафедры: 8 (343) ________________ 

Отметка организации 

Дата прибытия студента в организацию «___»______ 20__г. 

Направлен __________________________________________________________________________ 

    (наименование структурного подразделения) 

Приказ № ____ от «___»__________________ 20__ г. 

Практику окончил «___»______20___г.          Приказ № ___________ 

 

                                 Руководитель практики от организации 

  М.П.     ___________________________________ 

       ___________________________________ 

         (ф. и.о.) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Содержание индивидуального задания 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Оценка выполнения индивидуального задания ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

График (план) прохождения практики 

Период Характеристика работ Текущий контроль 
(выполнено/ 

не выполнено) 

Подпись 
руководителя 
практики от 

университета/ 
организации 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Подпись руководителя практики от университета __________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации ___________________________________ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

______________________________________________________________________________ 

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

 

 Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, 
деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 

             
            
 ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

         «___»__________20__ г. 

 

Печать и подпись руководителя организации ________________________       И.О. Фамилия 
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Отзыв 
об отчете о прохождении практики студента 

(заполняется руководителем практики от университета) 
 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета 
программе): 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчета: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Оценка по результатам защиты: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики от университета        __________________     И.О. Фамилия 
            (подпись) 
 
 
«___»________________ 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 
 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, 
оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на 

практике, степень выраженности необходимых личностных и профессиональных 
качеств, вывод руководителя практики от Организации о полноте выполнения 

индивидуального задания и отсутствии / наличии замечаний к прохождению 
практики студента 

 
Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную 

подготовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он 
проявил в период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, 
при этом необходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 
обязанности обучающегося в пери од прохождения практики; 
профессиональные качества студента; 
особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 
практические навыки, освоенные студентом; 
оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики. 
Главная цель составления характеристики студента с места практики – описание 

его профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел 
в процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная 
характеристика позволит руководителю практики со стороны учебного заведения 
объективно оценивать её эффективность и поставить обучающемуся справедливую 
оценку. 

 
Например 

 
Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики 
Кочетова Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным 
практикантом, стремящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на 
повышение своей будущей профессиональной квалификации. 

В период практики Кочетова Е.И. ознакомилась со структурой организации, 
основными направлениями её деятельности, работой отдела, нормативными документами, 
регулирующими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей и 
приняла активное участие в текущей деятельности. 

Под руководством опытного специалиста отдела изучала методические материалы, 
трудовое законодательство, порядок составления прогнозов, определения перспективной 
и текущей потребности, состояние рынка продаж, системы и методы оценки, методы 
анализа, порядок оформления, ведение документации, порядок формирования и ведения 
банка данных, методы и порядок составления установленной отчетности, возможности 
использования современных информационных технологий в работе. 
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К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась 
добросовестно. Во время прохождения практики продемонстрировала знание 
теоретического материала, профессиональной терминологии, умение применять 
теоретические знания на практике, продемонстрировала навыки проведения, умения 
найти и применить их, грамотно оформляла документацию. 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению 
практики нет 

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично», или положительной 
оценки. 

 
 
 
 
Руководитель организации  _________________  (подпись)________________ 
ФИО 
 
 
М.П. 
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1 Общие положения 
1.1 В соответствии с ФГОС ВО по направлению магистратуры 20.04.01 

«Техносферная безопасность» научно-исследовательская работа обучающихся является 
обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и 
направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций с 
целью подготовки магистрантов к решению основных задач профессиональной 
деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
готовится к следящим видам профессиональной деятельности: 

-  организационно-управленческое; 
-  научно-исследовательское. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся магистр, 

определяется высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения. 

А. Организационно-управленческая деятельность: 
самостоятельное выполнение научных исследований в области безопасности, 

планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, 
математическое и машинное моделирование, построение прогнозов; 

формулирование целей и задач научных исследований, направленных на 
повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты человека и 
окружающей среды, определение плана, основных этапов исследований; 

анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по 
теме научно-исследовательской работы; 

выбор метода исследования, разработка нового метода 
исследования; создание математической модели объекта, процесса 
исследования; 

разработка и реализация программы научных исследований в области 
безопасности жизнедеятельности; 

планирование, реализация эксперимента, обработка полученных данных, 
формулировка выводов на основании полученных результатов, разработка 
рекомендаций по практическому применению результатов научного исследования; 

составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной научной работы 
в соответствии с принятыми требованиями; оформление заявок на патенты; 

разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и 
внедрение; 

Б. Научно-исследовательская деятельность: 
организация деятельности по охране среды обитания на уровне предприятия, 

территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельности 
предприятий и региона в чрезвычайных условиях; 

управление небольшими коллективами работников, выполняющих научные 
исследования; 

участие в работе государственных органов исполнительной власти, 
занимающихся вопросами обеспечения безопасности; 

обучение управленческого и руководящего состава предприятий и организаций 
требованиям безопасности; 

участие в решении вопросов рационального размещения новых производств с 
учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; 

расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на 
повышение безопасности и экологичности производства и затрат на ликвидацию 
последствий аварий и катастроф для принятия обоснованных экономических решений; 

участие в разработке социально-экономических программ развития города, 
района, региона и их реализация; 



Магистр по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью ООП магистратуры и видам профессиональной 
деятельности. 

1.2. Целью настоящих методических рекомендаций является повышение 
эффективности научно-исследовательской работы магистранта (НИРМ) на основе 
четкой организации выполнения исследований на всех стадиях - от формирования целей 
и задач до оформления и сдачи отчета. 

1.3.  Методические указания предназначены для магистрантов и могут быть 
полезны для научных руководителей магистрантов и работников университета, в 
обязанности которых входит организация НИРМ. 

1.4.  Значимость и актуальность данного нормативного документа 
определяется тем, что на долю практики НИРМ приходится 47,5% от общей 
трудоемкости. НИРМ играют существенную роль в формировании у магистранта 
исследовательских компетенций. 

1.5.  Выполнение НИРМ предусматривает решение следующих задач: 
-  выявление и формулирование актуальных научных проблем; 
-  разработка программ научных исследований и разработок, организация их 

выполнения; 
-  разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа 

их результатов; 
-  разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений 

и объектов, оценка и интерпретация результатов; 
-  поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 
-  подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

2. Компетенции, формируемые в ходе выполнения НИРМ 
2.1.  В соответствии с ФГОС ВО научно-исследовательская работа 

магистрантов, являясь обязательным разделом магистерской программы, должна иметь 
четкую направленность на формирование у них общекультурных и профессиональных 
компетенций. Это означает, что: 

-  цели и задачи каждой НИРМ должны быть согласованы с целями 
и задачами магистерской диссертации; 

-  в соответствии с поставленными целями и задачами для каждой НИРМ 
должны быть сформированы компетенции и структура каждой из них, определяющая, 
что конкретно должен знать, уметь и чем овладеть студент-магистрант в результате 
выполнения данной НИРМ; 

-  содержание НИРМ должно быть построено таким образом, чтобы 
обеспечить овладение магистрантами компетенциями, формирование которых 
предусмотрено данной НИРМ; 

-  результаты овладения знаниями, умениями, навыками и компетенциями 
по завершении НИРМ должны быть оценены при проведении промежуточной 
аттестации. 

2.2.  Приступая к выполнению НИРМ, магистрант должен знать: какими 
конкретно знаниями, умениями, навыками и компетенциями он должен овладеть по ее 
завершению; каким образом, на основе каких технологий они будут формироваться и 
каким образом они будут оцениваться. 

2.3.  При формировании перечня компетенций, которыми должен овладеть 
магистрант по завершении НИРМ, за основу должны быть взяты компетенции из 
проекта ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 20.04.01 «Техносферная 
безопасность». 

 
6 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК):  

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде 
отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 
требованиями (ОК-11);  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК): 

способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 

способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 
коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4); 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 
использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 
количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области (ПК-8); 
способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 
допущения и границы применимости модели, математически описывать 
экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать 
качественные выводы из количественных данных, осуществлять машинное 
моделирование изучаемых процессов (ПК- 11); 

способностью использовать современную измерительной технику, современные 
методы измерения (ПК-12); 

3. Организация выполнения НИРМ 
3.1.  План НИРМ является частью рабочего плана подготовки магистерской 

диссертации и включает два раздела: 
1)  компетенции, овладение которыми предусмотрено ФГОС ВО; 
2)  план выполнения НИРМ. 
В первый раздел плана должны включаться все компетенции из ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, относящиеся к сфере научно-исследовательской 
деятельности; при включении других компетенций (общекультурных и 
профессиональных) следует руководствоваться рекомендациями, приведенными в 
разделе 2). 

Второй раздел плана определяет содержание научно-исследовательской работы 
(виды и этапы работ), трудоемкость работ, сроки выполнения каждого из этапов научно-
исследовательской работы. 

3.2.  План должен разрабатываться на весь период выполнения НИРМ (три 
первые семестра - при очной форе обучения, 2-й, 3-й и 4-й семестры - при заочной) 
после утверждения темы магистерской диссертации. Разработку плана НИРМ 
необходимо осуществить в течение первых двух месяцев первого семестра. В 
последующих семестрах он при необходимости может быть откорректирован. 

3.3.  План НИРМ должен разрабатываться магистрантом при консультативной 
помощи научного руководителя, окончательная редакция плана подлежит согласованию 
с руководителем магистранта. Самостоятельная работа магистранта по составлению 
плана НИРМ будет способствовать овладению им навыками планирования 
исследовательской работы. 

3.4.  Содержание НИРМ должно быть раскрыто и представлено в плане таким 
образом, чтобы: 



-  магистрант четко представлял характер, объем и виды исследовательской 
работы, которую ему предстоит выполнить в данном семестре (письменный отчет, 
творческая работа, подготовленная к публикации статья, выступление на семинаре или 
конференции и т.п.); 

-  научный руководитель имел возможность эффективно контролировать и 
направлять работу магистранта в режиме обратной связи. 

3.5.  Важная задача при планировании НИРМ - увязать (сбалансировать) 
результаты исследовательской работы магистранта в семестре с трудоемкостью работ, 
измеряемой кредитами. Общая трудоемкость НИРМ (в часах и кредитах) определяется 
учебным планом. Задача научного руководителя магистранта - распределить общий 
объем НИРМ меду видами (этапами) таким образом, чтобы трудоемкость каждого из 
них по возможности отражала реальные способности магистранта по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенциями в рамках данного вида (этапа) работ. 

3.6.  Важным инструментом формирования у магистрантов общекультурных 
компетенций (способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; 
умеет вести научную дискуссию; умеет научно аргументировать и защищать свою точку 
зрения и др.) является использование при проведении семестровых НИРМ таких форм 
научно-исследовательской работы, как публичное обсуждение результатов НИРМ на 
заседаниях кафедры, конференциях, научно-практических семинарах; участие 
магистрантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу; выполнение 
творческих работ по теме научного исследования (научная статья, доклад или тезисы 
доклада, эссе и др.); и т.п. Участие магистранта в подобной работе следует 
рассматривать как обязательную часть научного исследования и отражать в планах 
НИРМ. 

3.7.  Контроль выполнения НИРМ по форме должен быть формирующим, т.е. 
основанным на обратной связи от научного руководителя к магистранту. При такой 
форме контроля руководитель магистранта, ознакомившись с результатом его работы по 
определенному виду (этапу), получает возможность в оперативном режиме 
корректировать работу магистранта. В результате основанная на обратной связи 
формирующая оценка превращается в эффективный инструмент обучения магистранта. 

3.8. Результатом научно-исследовательской работы является отчет, который 
представляется магистрантом научному руководителю на рецензирование. Рецензии на 
НИРМ составляются по шаблону, приведенном в приложениях А. (Шаблоны взяты из 
«Методических рекомендаций по организации учебного процесса с магистрантами, 
обучающимися по заочной форме. Общие положения. Технология обучения». 2009» 
(Приложение Б) и дополнены пунктом «Компетенции, которыми овладел магистрант в 
результате выполнения НИРМ»). При положительном заключении научного 
руководителя отчет вместе с рецензией остается на кафедре. 

4. Содержание НИРМ, требования к выполнению и оформлению отчета 
4.1.  Содержание НИРМ определяется темой магистерской диссертации, ее 

целями и задачами, ее научной новизной, а также компетенциями, которыми должен 
овладеть магистрант по завершении данной научно-исследовательской работы. 

Научная новизна и практическая значимость диссертационного исследования 
формулируются в начале работы над диссертацией и носят предварительный характер. 
При этом новизна должна быть доказана, т. е. теоретически обоснована, а также 
подтверждена практически и экспериментально. Важную роль в этом подтверждении 
играет НИРМ в семестре. В этой связи крайне важно построить содержание НИРМ 
таким образом, чтобы в ходе ее выполнения были получены необходимые данные, 
подтверждающие научную новизну магистерской диссертации и ее практическую 
значимость. 

4.2.  По результатам выполнения НИРМ составляется заключительный отчет о 



работе в целом. Отчет по НИРМ должен составляться по единой структуре: 
-  титульный лист; 
-  содержание; 
-  обозначения и сокращения; 
-  введение; 
-  основная часть; 
-  заключение; 
-  список использованных источников; 
-  приложения. 
Содержание отчета должно соответствовать плану НИРМ (виды и этапы работы). 
Рекомендуемый объем отчета - от 27 до 35 стр. 
4.3.  Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления отчета. 
4.4.  При составлении отчета следует придерживаться следующих общих 

требований: 
-  четкость и логическая последовательность изложения материала; 
-  убедительность аргументации; 
-  краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 
-  конкретность изложения результатов работы; 
-  обоснованность рекомендаций и предложений. 
4.5  Качество содержания и изложения отчета о НИРМ оценивается научным 

руководителем магистранта по критериям, содержащимся в бланках рецензий (см. 
приложение 1). Таким образом, оценивание НИРМ основано на методе экспертной 
оценки. Задача научного руководителя как эксперта - ознакомить магистранта с бланком 
рецензии (т.е. с критериями) до начала выполнения научно-исследовательской работы и 
при необходимости дать пояснения по критериям (например, что понимается под 
актуальностью и новизной исследуемой темы, под адекватностью выбора метода 
решения и т.п.). В результате у магистранта сложится более четкое понимание качества 
результата, что позволит ему более эффективно организовать процесс выполнения 
НИРМ. 

 

5. Порядок защиты результатов НИРМ 
 

5.1.  Для защиты результатов НИРМ необходимо предварительно получить 
рецензию на отчет, которую пишет один из магистрантов этого года обучения с 
заключением по содержанию отчета, дав ей оценку по позициям, которые отражены в 
приложении 1. 

5.2.  Руководитель магистранта дает оценку степени готовности защиты отчета 
НИРМ с допуском к защите. 

5.3.  Защита отчета осуществляется публично по утвержденном графику, 
который предварительно вывешивается на кафедре. На защите в обязательном порядке 
должен присутствовать магистранты и руководители магистров, а также студенты 
старших курсов, которые хотят иметь представление по их будущему обучению в 
магистратуре. 

5.4.  Для защиты отчета магистранту представляется 7-10 минут, в виде 
презентации, после чего ему задаются вопросы по сути магистерского отчета. 

5.5.  после ответов на вопросы рецензенты дают оценку содержанию отчета. 
5.6.  По результатам защиты отчета руководитель проводит анализ по защите и 

содержанию отчета и заносит общую оценку по отчету НИРМ в ведомость. 



6. Особенности организации и выполнения НИРМ магистров, обучающихся по 
заочной форме. 

6.1.  Согласно общим положениям, отражённым в «Методических 
рекомендациях по организации учебного процесса с магистрантами, обучающихся по 
заочной форме», магистрант должен в отчете по НИРМ отразить умение использовать 
навыки проведения научно-исследовательской работы, а именно: 

-  умение показывать необходимую научную литературу по тематике НИРМ 
и работать с ней; 

-  умение вести поисковые исследования; 
-  умение структурировать научный материал; 
-  умение последовательно, логично излагать этапы научного исследования 
6.2.  Для проведения научно-исследовательской работы магистранту заочного 

обучения назначается научный руководитель. 
6.3.  По результатам выполненных научно-исследовательских работ 

магистрант представляет руководителю отчет о НИРМ. Научный руководитель 
оценивает работу магистранта, и допускает к защите. 

6.4.  После получения допуска от руководителя рецензий и магистров данного 
года обучения проводится публичная защите НИРМ, согласно утвержденного на 
кафедре графику. Результаты защиты заносятся руководителем магистранта в 
ведомость. 
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Приложение 1 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет» 

РЕЦЕНЗИЯ 

на отчет по НИРМ 

год набора  ____________________  

Магистрант _________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

Направление подготовки _____________________________________________________  

Наименование магистерской программы ________________________________________  

Тема ______________________________________________________________________  

1. __________________________________________________________________ Степень новизны 
и значимости цели исследования _______________________________________________  

2. Стиль и грамотность изложения материала 

3 . Положительные стороны отчета 

4. Недостатки 

5. Общий вывод об отчете с заключением (положительным или отрицательным) о 
проделанной работе и степени вклада в достижение целей МД 

(Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое звание) 

« ____ »  20 __ г.  ___________________________  
(подпись научного руководителя) 
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Приложение 2 
Извлечение из «Методических рекомендаций по организации учебного процесса с магистрантами, 

обучающимися по заочной форме. Общие положения. 
Технология обучения». 2009. 

2.2. Научно-исследовательская часть 
2.2.1. Общие положения 

Научно-исследовательская составляющая образовательной программы предназначена для 
развития у магистранта следующих навыков научно-исследовательской работы (НИРМ): 

-  умение находить научную литературу и работать с ней; 
-  умение вырабатывать представление о последних научных достижениях в исследуемой 

области, нерешенных проблемных и направлений развития; 
-  освоение методологии научного творчества; 
-  приобретение опыта организации научной работы; 
-  умение вырабатывать целостный подход к объекту изучения; 
-  умение вести поисковые исследования; 
-  умение быть научно-объективными; 
-  умение ставить научные и практические задачи, находить и/или разрабатывать методы 

решения; 
-  умение применять экономико-математические методы и современные информационные 

технологии; 
-  умение обосновывать, делать выводы и оценивать полученные результаты; 
-  умение структурировать научный материал; 
-  умение последовательно, логично излагать этапы научного исследования; 
-  умение собирать, обобщать, анализировать числовую информацию; 
-  умение собирать, обобщать, анализировать нормативно-правовую информацию. 

2.2.2. Обеспечение научного руководства 
Для научно-исследовательской работы магистранту назначается научный руководитель. 
Под руководством научного руководителя магистрант осуществляет вторую часть магистерской 

подготовки - научно-исследовательскую. В целом НИР предназначена для исследования по теме 
магистерской диссертации. В семестрах I, II, III магистрант проводит работу по обзору литературы, 
нормативно-законодательным актам, постановкам и решению задач исследования, обоснованию 
методов исследования, обоснованию научной новизны и практической значимости полученных 
результатов. 

2.2.3. Отчетность по НИР 
Результаты работы в семестре оформляются в виде отчета по НИРМ, и представляются научному 

руководителю. Научный руководитель оценивает работу магистранта и по результатам оценки 
заполняет бланк рецензии. В четвертом семестре магистрант на основе проделанной НИРМ оформляет 
и завершает работу над магистерской диссертацией. 

3.6. Научно-исследовательская работа 
Под руководством научного руководителя и в постоянном контакте с ним в течение всего 

времени обучения в магистратуре проходит научно-исследовательская работа магистранта. В начале 
обучения совместно с научным руководителем магистрант формулирует тему магистерской 
диссертации (МД). В исключительных случаях с одобрения научного руководителя магистрант может 
предложить свою тему МД. В рамках выбранной тематики магистрант совместно с руководителем 

 
15 



свою (индивидуальную) тему МД, более частную, более конкретную. В формулировке темы должна 
просматриваться возможность получения элементов научной новизны и практической значимости. В 
соответствии с темой проводится НИРМ. 

Научно-исследовательская работа заключается в подборе и изучении литературы, нормативно-
правовых документов по теме магистерской диссертации, осмыслении места темы магистерской 
диссертации в общей системе научных знаний по выбранной теме, разработке предварительной 
постановки задачи. 

В результате знакомства магистранта с литературой, с непосредственным участием научного 
руководителя уточняется предполагаемая тема научного исследования. В процессе определения темы 
магистерской диссертации происходит более целеустремленное и глубокое изучение литературных 
источников, осмысление изученного материала. Желательно ознакомиться со всеми видами 
источников, содержание которых связано с темой исследования. К ним относятся материалы, 
опубликованные в различных отечественных и зарубежных изданиях, официальные материалы. 

Изучение темы целесообразно начать со знакомства с информационными изданиями, 
содержащими оперативную информацию о самих публикациях и о наиболее существенных сторонах их 
содержания. 

Изучение литературы по выбранной теме следует начинать с общих работ, чтобы получить 
представление об основных вопросах, к которым примыкает избранная тема, а затем уже вести поиск 
нового материала. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Следует иметь в виду, что не все полученные данные будут использованы 
полностью в магистерской диссертации, часть из них может оказаться бесполезной. Эта специфика 
научной работы: научное творчество включает значительную долю черновой работы. 

Далее реализуются конкретизация, окончательная постановка задачи исследования, включая 
описание исследуемого объекта, формирование целей и критериев, поиск методов решения, 
обоснование выбранного метода анализа, техники исследования. Поставленная задача должна быть 
такова, чтобы прогнозируемые результаты содержали новое, существенное. Поисковое исследование 
должно быть нацелено на научную новизну, теоретическую и практическую значимость. В процессе 
разработки методики анализа задачи магистерской диссертации рекомендуется использовать 
современные методы исследования в соответствующих отраслях знаний. 

Из проделанной научно-исследовательской работы должны следовать правомерность 
использования предложенных методов, всестороннее обоснование в каждом конкретном случае их 
использования, уникальность и неповторимость полученных сведений, результатов, выводов. 
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 
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