
 



1. Цели учебной эколого-ботанической практики 

Целями учебной практики как практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности являются: 

 закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения дисциплины «Биология» базовой части рабочего учебно-

го плана, и «Ботаника» вариативной части рабочего учебного плана; 

 получение навыков в профессиональной сфере для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе 

освоения ОПОП академического бакалавриата по направлению 05.03.06 «Эколо-

гия и природопользование»: научно-исследовательской и педагогической;    

   изучение природных экосистем, условий, в которых обитают растения, 

их сбора, определения систематического положения высших и низших растений, 

их роли в природе. 

2. Задачи учебной эколого-ботанической практики: 

Задачами учебной эколого-ботанической практики являются: 

 освоение методов гербаризации и фиксации высших растений и водорос-

лей, изготовления и оформления коллекций; 

 знакомство с принципами составления определительных таблиц по типу 

"теза-антитеза", приобретение навыков определения систематического положения 

высших и низших растений, использования морфологических признаков в работе 

с определителями, описания и зарисовки растений для применения полученных 

знаний и умений при дальнейшем выполнении курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ; 

 изучение природных экосистем (морская прибрежная, наземные лесные с 

преобладанием различных пород деревьев); 

 сбор материалов для подготовки отчёта в соответствии с индивидуаль-

ным заданием студента. 

 

3. Место учебной эколого-ботанической практики в структуре ОПОП  
Программа учебной эколого-ботанической практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной обра-

зовательной программы (ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход 

к организации практической подготовки, непрерывность и преемственность обу-

чения студентов.  

Учебная эколого-ботаническая практика базируется на теоретических зна-

ниях и практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения 

частей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций при изучении дисциплин «Биология» и «Ботаника» в соответствии с учебным 

планом подготовки по программе академического бакалавриата  по направлению 

подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование».  

Для успешного прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 



 - отличительные признаки основных отделов, классов, семейств и родов 

споровых и семенных растений; основные виды макроводорослей, морских трав и 

высших наземных растений; латинские названия основных представителей таксо-

нов растений; морфологические и экологические особенности растений как ос-

новных компонентов экосистем; 

 - основные категории факторов окружающей среды; классификацию эколо-

гических групп растений; основные типы жизненных форм растений; 

 - правила оперативного поиска и работы с научной литературой; изготовле-

ния гербариев высших (наземных и водных) растений и водорослей; работы с 

микроскопической техникой; техники безопасности при проведении полевых ис-

следований; оформления отчёта; 

 - оборудование и снаряжение, необходимые на пешеходных экскурсиях;  

 уметь: 

 - использовать признаки внешнего и внутреннего строения водорослей и 

высших наземных растений для определения вида, семейства, класса и отдела; 

выделять особенности строения растений в зависимости от условий среды их оби-

тания; 

 - на основе внешнего облика и внутреннего строения классифицировать 

растения по экологическим группам, характеризовать и описывать типы жизнен-

ных форм растений; 

 - отбирать и гербаризировать образцы растений; 

          - работать с микроскопической техникой и определителями; 

- анализировать видовой состав растительных сообществ, определять тип 

природной экосистемы; 

 - грамотно подготовить и защитить отчёт о прохождении практики в соот-

ветствии с требованиями; 

владеть: 

- навыками выделения и описания жизненных форм растений, классифика-

ции растений по систематическим группам разного ранга;  

- практическими навыками исследования растений; выявления особенно-

стей строения органов растений в зависимости от условий среды обитания; объ-

единения растений в экологические группы на основе их внешнего облика и внут-

реннего строения;  

- сбора образцов и правилами гербаризации высших и низших растений, ра-

боты с микроскопической техникой и определителями; 

- методами анализа природных экосистем; оценки таксономического и ви-

дового разнообразия растительных сообществ. 

 

4. Способы и формы проведения учебной эколого-ботанической прак-

тики 

Способы и формы проведения учебной эколого-ботанической: 

-  стационарная - проводится для группы студентов на базе кафедры «Эко-

логия и природопользование».  



- выездная – на базе научно-производственного департамента марикульту-

ры, п. Славянка. 

Форма проведения учебной эколого-ботанической практики – дискретная в 

соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном пе-

риоде. 

 

5. Место и время проведения учебной эколого-ботанической практики  

Основной базой для проведения учебной практики студентов-бакалавров 1 

курса являются учебная и научно-экспериментальная лаборатории кафедры «Эко-

логия и природопользование» Дальрыбвтуза с обязательными экскурсиями в парк 

Минного городка, Ботанический сад-институт, Национальный научный центр 

морской биологии ДВО РАН, лесные зоны в окрестностях г. Владивостока, на по-

бережья Амурского и Уссурийского заливов.  

Учебная эколого-ботаническая практика в соответствии с календарным 

учебным графиком проводится в течение 4-х недель: 

- для очной формы обучения – 2 семестр;  

- для очно-заочной формы обучения – 4 семестр;  

Трудоемкость – 6 з.е. или 316 академических часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной эколого-ботанической практики, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами  

Процесс прохождения учебной эколого-ботанической практики направлен 

на достижение планируемых результатов – приобретение первичных профессио-

нальных умений и навыков в профессиональной сфере для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр по направле-

нию 05.03.06 «Экология и природопользование»: научно-исследовательской, пе-

дагогической – в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы  и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» по сформированным эле-

ментам следующих компетенций:  

 а) общепрофессиональных (ОПК): 

– владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, хи-

мии и биологии в объёме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в области экологии и природопользования; методами хими-

ческого анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, гло-

бальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания биологическо-

го разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ОПК-2);  

б) профессиональных (ПК): 

– владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии жи-

вотных, растений и микроорганизмов (ПК-15). 



В результате прохождения учебной эколого-ботанической практики обуча-

ющийся должен достичь следующих результатов по приобретению первичных 

умений и навыков в профессиональной сфере для ведения научно-

исследовательского и педагогического видов деятельности (как основных), к ко-

торым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП академического бакалаври-

ата по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»: 

- приобрести практические умения и навыки: 

 выявления особенностей строения органов растений в зависимости от 

условий среды обитания; 

 объединения растений в экологические группы на основе их внешнего об-

лика и внутреннего строения;  

 выделения и описания жизненных форм растений; 

 классификации растений по систематическим группам разного ранга; 

 анализа природных экосистем;  

 оценки таксономического и видового разнообразия растительных сооб-

ществ. 

 

7. Структура и содержание учебной эколого-ботанической практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, что 

эквивалентно 216 часам.  

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения:  1-й курс, после 2-го семестра – 4 недели; 

- очно-заочная форма обучения: 2-й курс, после 4-го семестра – 4 недели. 

Трудоёмкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются сле-

дующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е. или 9 часов; 

- учебный раздел (этап) – 2,5 з.е. или 90 часов; 

- промежуточный раздел (этап) – 0,25 з.е. или 9 часов; 

- учебный раздел (этап) – 2,5 з.е. или 90 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 0,5 з.е. или 18 часов 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подгото-

вительный 

(9 ч.) 

Инструктаж по 

технике без-

опасности, по-

жарной безопас-

ности, а также 

правилам внут-

реннего трудо-

вого распорядка. 

(3) 

Актуализация уме-

ний работы с бино-

куляром, микроско-

пом     (2 ч.) 

 Знакомство с 

методами сбора и 

гербаризации 

низших и выс-

ших растений (4 

ч.) 

Устный 

опрос 



2 Учебный 

(90 ч.) 

Знакомство с 

разнообразием 

водных расте-

ний, основными 

типами водных 

экосистем; сбор 

образцов (30 ч.) 

Камеральная обра-

ботка материала, 

работа с определи-

телями и микроско-

пической техникой, 

оформление этике-

ток и др. 

(30 ч.) 

Оформление 

коллекций расте-

ний (гербария); 

описание типов 

экосистем 

(30 ч.) 

гербарные 

образцы 

3 Промежу-

точный    

(9 ч.) 

Анализ полу-

ченной инфор-

мации 

(3 ч.) 

Обработка инфор-

мации к отчёту 

(3 ч.) 

Оформление 

коллекций расте-

ний водных эко-

систем (3 ч.) 

коллекции 

растений 

4 Учебный 

(90 ч.) 

Знакомство с 

разнообразием 

высших расте-

ний, основными 

типами назем-

ных экосистем; 

сбор образцов 

(30 ч.) 

Камеральная обра-

ботка собранного 

материала, работа с 

определителями, 

оформление этике-

ток и др. 

(30 ч.) 

Оформление 

коллекций расте-

ний (гербария); 

описание типов 

экосистем 

(30 ч.) 

гербарные 

образцы 

5 Заключи-

тельный 

(18 ч.) 

Обработка и 

анализ инфор-

мации (6 ч.) 

Оформление списка 

растений, отчёта (6 

ч.) 

Подготовка к за-

чету по практике 

(6 ч.) 

Отчёт сту-

дента, гер-

барий расте-

ний 

 

8. Организационное сопровождение учебной эколого-ботанической 

практики 

Руководителями учебной эколого-ботанической практики от университета 

назначаются сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава ка-

федры «Экология и природопользование» в соответствии с учебной нагрузкой по 

индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Экология и природопользование» раз-

рабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии с её структурой и содержанием; принимает участие в 

распределении обучающихся по видам работ, предусмотренных структурой и со-

держанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием её содержания; оказывает методическую помощь обу-

чающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной (эколого-

ботанической практикой, проводимой на базе научно-производственного депар-

тамента марикультуры Славянка назначается руководитель (руководители) прак-

тики от предприятия из числа работников НПДМ. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные за-

дания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит ин-

структаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике 



безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего трудово-

го распорядка. 

В случае прохождения учебной эколого-ботанической практики в лаборато-

риях кафедры «Экология и природопользование» руководитель практики от ка-

федры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. 

При прохождении обучающимися  учебной эколого-ботанической практики на 

базе НПДМ руководителями практики от кафедры и НПДМ составляется сов-

местный график (план) проведения практики.  

Направление на учебную эколого-ботаническую практику осуществляется 

приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель 

практики от кафедры «Экология и природопользование». В приказе производится 

закрепление группы обучающихся за кафедрой или за НПДМ, назначаются руко-

водители практики от кафедры и НПДМ, указываются вид, способ и сроки про-

хождения учебной эколого-ботанической практики.  

Выбор места прохождения учебной эколого-ботанической практики для лиц 

с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учётом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инва-

лида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдаётся 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

Во время прохождения учебной эколого-ботанической практики обучающи-

еся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудо-

вого распорядка, установленного в ФГОУ ВО «Дальрыбвтуз» или в НПДМ, со-

блюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  

С этой целью в первый день прохождения эколого-ботанической практики 

проводится инструктаж по технике безопасности. Студенты знакомятся с поряд-

ком проведения практики, методами сбора и обработки биологических образцов, 

учебно-методической литературой, актуализируют знания о правилах безопасного 

поведения в лабораториях, работы с микроскопическим оборудованием. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление от-

чета, подписать его у руководителя, получить характеристику, оформить путевой 

лист, заверить их соответствующими печатями предприятия. После окончания 

практики студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевку, отчет 

характеристику, подписанную руководителем, для проверки на кафедру «Эколо-

гия и природопользование», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Уни-

верситета (если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить 

отчет) по итогам практики.  

 

9. Формы отчётности по итогам учебной эколого-ботанической практи-

ки 

В конце практики студент предоставляет отчёт структура которого соответ-

ствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному заданию, оформ-

ленный гербарий растений и (по усмотрению руководителя практики) календар-

ный план выполнения работ и общий список гербаризированных растений. 



В отчёте приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид и 

сроки прохождения учебной практики), указываются сведения о заданиях, выпол-

нявшихся обучающимся во время практики, отражаются результаты практики с 

учётом приобретённых знаний, умений, навыков и компетенций, отмечаются про-

блемы, возникшие в ходе организации и прохождения учебной практики, если та-

ковые имелись.  

Требования к оформлению отчёта по учебной эколого-ботанической прак-

тике. 

Текст должен быть набран на компьютере и распечатан на одной стороне 

листа формата А4, поля страницы – по 2 см., размер (кегль) шрифта 12 - 14 пунк-

тов, отступ (абзац) – 1 см, выравнивание по ширине. 

Отчёт о работе в рамках учебной практики имеет следующую структуру: 

титульный лист; содержание (оглавление); основная часть, состоящая из перечня 

заданий, описания их выполнения и результатов практики; заключение; библио-

графический список. В качестве приложений выступают оформленные гербарии 

водорослей и высших растений. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении учеб-

ной эколого-ботанической практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего 

учебную эколого-ботаническую практику; наименование отчета; место и сроки 

прохождения практики (образец прилагается).  

- Основная часть отчёта о практике должна содержать поставленные зада-

ния, данные, отражающие использованные материалы и методику; этапы прохож-

дения практики; краткое описание и сроки выполненных работ; описание прове-

дённых исследований и основные результаты; по желанию студенты могут ука-

зать затруднения, которые встретились при прохождении практики.  

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной практики, 

то есть полноту выполнения полученных заданий. 

- Список использованных источников. 

При необходимости отчёт может содержать Приложения. В них практикант 

может включить расчётные методики, полученные данные, списки исследуемых в 

экосистеме видов и т. п. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по учебной эколого-ботанической практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной практики про-

водится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению первичных 

профессиональных практических навыков, умений и владений в соответствии с п. 

6 данной программы. 

В соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по направ-

лению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», в результате про-

хождения учебной практики у студентов должны быть сформированы элементы 

компетенций ОПК-2, ПК-15. 



Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОПК-2 2, 4 Наличие следующих первич-

ных профессиональных прак-

тических навыков: 

- владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов 

биологии в объёме, необходи-

мом для освоения биологиче-

ских основ в области экологии 

и природопользования;   

- владение методами отбора и 

анализа биологических проб, а 

также навыками идентифика-

ции и описания биологическо-

го разнообразия 

Освоена 

2 ПК-15 2, 3, 4 Наличие следующих первич-

ных профессиональных прак-

тических навыков: 

- владение знаниями о теорети-

ческих основах экологии рас-

тений 

Освоена 

На заключительном этапе практики руководитель от кафедры проводит ат-

тестацию студентов в форме дифференцированного зачёта (зачёт с оценкой), где 

оценивается уровень приобретённых профессиональных практических умений и 

навыков, качество защиты отчёта. Основанием для допуска студента к зачёту яв-

ляется полностью оформленные отчёт о практике и наличие гербариев водорослей 

и высших растений в соответствии с индивидуальными заданиями. 

Практика оценивается по всему комплексу выполненных работ: выполнение 

индивидуальных заданий; оформление гербария (и при необходимости дневника); 

знание видов, представленных в гербарии, на латинском и русском языках; нали-

чие отчёта о прохождении учебной практики. Дата и время аттестации устанавли-

ваются расписанием по согласованию с кафедрой.  

Дата и время зачёта практики согласовываются и устанавливаются заранее. 

Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах её 

проведения и ответы на вопросы руководителя от кафедры. При этом учитывают-

ся содержание и правильность оформления студентом отчёта о практике, мнение 

руководителя практики, качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

1. Система органического мира. Принципы классификации растений. 

2. Общая характеристика строения, питания и размножения низших растений. 



3. Систематические группы водорослей: царство, отдел, класс, порядок, семей-

ство, род, вид, подвид, внутривидовая форма. Характеристика представителей ос-

новных отделов, классов водорослей. 

4. Роль водорослей в природных экосистемах. Значение для человека. 

5. Основные экологические группы водорослей. Макро- и микроводоросли. Фи-

топланктон. Приспособления к планктонному образу жизни. Фитобентос. При-

способления водорослей к придонному образу жизни. 

6. Основные представители водорослей (красных, бурых, зелёных) залива Пет-

ра Великого. 

7. Общая характеристика строения, питания и размножения морских трав.  

8. Основные представители морских трав залива Петра Великого. 

9.  Основные типы водных экосистем Дальнего Востока.  

10.  Морские прибрежные экосистемы. Роль водорослей и морских трав в них. 

11.  Растительные сообщества и их структура. Таксономическое разнообразие. 

12.  Отличительные особенности строения высших растений. 

13.  Систематика высших растений. Основные таксоны высших растений, их 

представители. 

14.  Систематика отдела Голосеменные. Распространение голосеменных на тер-

ритории Приморского края. Значение голосеменных в природе и для человека. 

15.  Систематика отдела Покрытосеменные. Сравнительная характеристика се-

мейств. Значение покрытосеменных в природе и для человека. Основные предста-

вители семейств, произрастающие на территории Приморского края.  

16.  Жизненные формы растений. Основные типы жизненных форм растений 

Дальнего Востока. 

 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть студент, прошедший практику 

 

Элементы компетенций 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Владение базовыми знаниями фунда-

ментальных разделов биологии в объё-

ме, необходимом для освоения биоло-

гических основ в области экологии и 

природопользования;  методами отбора 

и анализа биологических проб, а также 

навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия (ОПК-2) 

Знает технику сбора и правила 

гербаризации наземных и вод-

ных растений, принципы их 

классификации и идентифика-

ции, методы оценки структуры 

и разнообразия растительных 

сообществ 

Владеет методами сбора и 

гербаризации растений, ис-

пользует признаки внешнего 

и внутреннего строения рас-

тений для их идентификации, 

умеет анализировать струк-

туру и разнообразие расти-

тельных сообществ 

В совершенстве владеет мето-

дами сбора, гербаризации и 

идентификации водных и 

наземных растений, оценки 

структуры и разнообразия рас-

тительных сообществ 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Владение знаниями о теоретических 

основах экологии растений (ПК-15) 

 

Знает основные типы жизнен-

ных форм растений, принципы 

их выделения, морфолого- эко-

логические особенности расте-

ний как компонентов экоси-

стем, основные типы экосистем 

Умеет классифицировать 

растения по экологическим 

группам на основе особенно-

стей строения, выделять их 

жизненные формы, опреде-

лять тип природной экоси-

стемы 

Свободно владеет методами 

выделения и описания жизнен-

ных форм, практическими 

навыками определения типов 

экосистем, классификации рас-

тений по экологическим груп-

пам; способен  делать выводы 

на основе полученных знаний 

 



Результатом защиты отчёта по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть по результатам прохождения учебной эколого-ботанической практики и 

оценка по 4-хбалльной системе. 

В результате аттестации студент получает зачёт с оценкой («отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно»), который проставляется в ведомость, зачётную 

книжку. 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - вы-

сокий: 
- программа практики выполнена в полном объёме и в соответствии с зада-

ниями: грамотно оформлены гербарии низших и высших растений, отчёт имеет 

все необходимые части, оформлен в соответствии с предъявляемыми требования-

ми; в ходе зачёта студент отвечает на все поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - про-

двинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: допущены некоторые не-

точности при определении растений в гербарных коллекциях или в оформлении 

гербарных этикеток; в представленном отчёте отсутствует библиографический 

список или заключение; в ходе зачёта студент отвечает на большинство постав-

ленных вопросов.  

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компе-

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: оформление ряда гербар-

ных образцов не соответствует предъявляемым требованиям; отчёт не имеет ло-

гической структуры, в нём отсутствуют библиографический список и заключение; 

в ходе зачёта студент отвечает лишь на часть поставленных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена: студент не представил гербарии или 

выполнил их с грубыми нарушениями требований  к оформлению; отчёт по прак-

тике не представлен или выполнен с явными нарушениями к предъявляемым тре-

бованиям; в ходе зачёта студент не отвечает на поставленные вопросы. Неудовле-

творительная оценка заносится только в ведомость и студенту назначается новый 

срок сдачи зачёта. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» вносятся в ведомость и 

зачётную книжку. Оценка за практику приравнивается к оценкам (зачётам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успевае-

мости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются повторно на практику в свободное от учёбы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причи-

ны или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уста-

вом вуза. 

        



11. Перечень учебной литературы и Интернет-ресурсов  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной эко-

лого-ботанической практики и оформления отчета по практике методической по-

мощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых Интернет-ресурсов. 

Основная литература: 

1. Арбузова Л.Л., Левенец И.Р. Водоросли: учеб. пособие. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2011. – 208 с.  

2. Белякова Г.А, Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. Ботаника: В 4-х т. – М.: Академия, 

2006.  

3. Березина Н.А., Афанасьева Н.Б. Экология растений: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2009. – 400 с. 

4. Буторина Т.Е., Нестерова С.В., Левенец И.Р. Программа эколого-ботанической 

практики. – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2013. – 28 с.  

5. Еленевский А.Г. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений: 

учеб.для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.Г. Еленевский, М.П. Соловьева, 

В.Н. Тихомиров. – М.: Академия, 2006. – 464 с. 

6. Левенец И.Р. Водоросли-макрофиты в сообществах обрастания прибрежных 

вод Южного Приморья. – Владивосток: Дальнаука, 2011. – 188 с. 

7. Растительный мир Уссурийской тайги: полевой атлас-определитель / В.Ю. Бар-

калов, А.Э. Врищ, П.В. Крестов и др. – Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2011. – 476 с. 

Дополнительная литература: 

1. Андреева И.А., Родман Л.С. Ботаника. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 

2001. – 488 с. 

2. Березина Н.А. Гидробиология. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. 

– 360 с. 

3. Воробьев Д.П. Дикорастущие деревья и кустарники Дальнего Востока. – Л.: 

Наука, 1968. – 277 с. 

4. Воробьев Д.П. Определитель сосудистых растений окрестностей Владивостока. 

– Л.: Наука, 1982. – 254 с. 

5. Животные и растения залива Петра Великого. – Л.: Наука, 1976. – 363 с. 

6. Коновалова Е.Г. Атлас фитопланктона Японского моря / В.Г. Коновалова, Ю.Т. 

Орлова, Л.А. Паутова. – Л.: Наука, 1989. – 160 с. 

7. Лотова Л.И. Морфология и анатомия высших растений. – М.: Эдиториал УРСС, 

2001. – 528 с. 

8. Практикум по анатомии и морфологии растений: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / В.П. Викторов, М.К. Гуленков, Л.Н. Дорохина и др.; под ред. 

Л.Н. Дорохиной. – М.: Академия, 2001. – 176 с. 



9. Практикум по систематике растений и грибов: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / А.Г. Еленевский, М.П. Соловьева, Н.М. Ключникова и др.; 

Под ред. А.Г. Еленевского. – М.: Академия, 2004. – 160 с. 

10. Селедец В.П. Растительность памятников природы в бассейне залива Петра 

Великого (юго-западная часть Приморского края). – Владивосток: БСИ, 2009. – 

191 с. 

11. Усенко Н.В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока: 2-е изд., перераб. 

и доп. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1984. – 270 с. 

12. Хржановский В.Г. Курс общей ботаники. Т.1. Цитология, гистология, органо-

графия, размножение. – М.: Высшая школа, 1982. – 384 с. 

13. Хржановский В.Г. Курс общей ботаники. Т.2. Систематика растений. – М.: 

Высшая школа, 1982. – 544 с. 

14. Жизнь растений. В 6 т. – М.: Просвещение. 1974-1982. 

15. Яковлев Г.Н., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: Высшая школа, 2001. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.plantarium.ru/ – онлайн-определитель растений «Плантариум». 

2. http://www.iqlib.ru – Электронно-библиотечная система образовательных и про-

светительских изданий. 

3. http://rucont.ru/ – электронная библиотека «Руконт». 

4. http://e.lanbook.com/ – электронная библиотечная система издательства «Лань». 

 

12. Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение Micrsoft Office (Word, Excel, Power Point), пакеты при-

кладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые для информационного 

обеспечения процесса прохождения учебной практики. 

 

13. Описание материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение учебной эколого-ботанической 

практики соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование» для достижения результатов обучения 

по приобретению студентами первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

В период прохождения учебной практики материально-технической базой 

являются учебные и научно-экспериментальная лаборатории кафедры «Экология 

и природопользование». 

Для определения систематической принадлежности биологических 

объектов студенты используют микроскопы бинокулярные стереоскопические 

(МБС-10), микроскопы марки «Микмед», определители, учебники, Интернет-

ресурсы (онлайн-определители). 

http://www.iqlib.ru/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/


  
 



 
 

 



 

1 Цели учебной эколого-зоологической практики 

Целями учебной эколого-зоологической практики как практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков являются: 

 закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного плана 

«Биология», «Общая экология», «Основы природопользования и охрана окружа-

ющей среды», и вариативной части – «Зоология», «Биоразнообразие»; 

 получение навыков в профессиональной сфере для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе 

освоения ОПОП академического бакалавриата по направлению 05.03.06 «Эколо-

гия и природопользование»: научно-исследовательской и педагогической;    

 изучение природных экосистем, условий обитания животных, сбора зоо-

логических коллекций, определения систематического положения животных, изу-

чение их роли в природе;  

2 Задачи учебной эколого-зоологической практики 

Задачами учебной эколого-зоологической  практики являются: 

 изучение природных экосистем различного типа (морская прибрежная, 

пресноводные озерная и речная, наземные лесные с преобладанием различных 

пород деревьев, наземные степная и лесостепная, экосистема шельфа); 

 изучение техники сбора водных, наземных и наземно-воздушных беспо-

звоночных и позвоночных животных, основных методов фиксации и препариро-

вания животных, изготовления коллекций; 

 получение первичных профессиональных умений и навыков при опреде-

лении систематического положения животных, работы с определителями, изуче-

нии морфологических признаков, ознакомлении с принципами составления опре-

делительных таблиц по типу "теза-антитеза"; 

 получение навыков наблюдения за поведением и зарисовки животных с 

целью применения полученных знаний и умений при дальнейшем выполнении 

курсовых и дипломных работ; 

 сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с ин-

дивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место учебной эколого-зоологической практики в структуре ООП ба-

калавриата  
Программа учебной эколого-зоологической практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной обра-

зовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный 

подход к организации практической подготовки, непрерывность и преемствен-

ность обучения студентов. 

Учебная эколого-зоологическая практика базируется на теоретических зна-

ниях и практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения 

частей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-



ций при изучении профессиональных дисциплин 1и 2 курсов обучения в соответ-

ствии с учебным планом подготовки по программе академического бакалавриата 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению 

05.03.06 «Экология и природопользование». 

Для успешного прохождения учебной эколого-зоологической практики обу-

чающийся должен: 

знать: 

- основные типы природных экосистем Приморского края, принципы под-

держания их структуры и биологического разнообразия, морфологические и эко-

логические особенности животных как основных компонентов экосистем, трофи-

ческие и пространственные связи между ними, латинские названия животных; 

- ведущие экологические факторы, действующие в водной, наземно-

воздушной и почвенной средах обитания организмов, их влияние на организмы, 

методы оценки основных параметров среды, формулы для расчетов и грамотной 

интерпретации полученных результатов; 

- методы оценки состояния популяций организмов и экосистемы в целом, 

индикаторные виды животных в разных средах обитания, ПДК различных ток-

сичных веществ для рыбохозяйственных и природных водоемов; 

- строение различных групп беспозвоночных и позвоночных животных, их 

взаимоотношения с другими живыми организмами и окружающей средой; 

- правила оперативного поиска и работы с научной литературой, подготовки 

отчета, оформление коллекций беспозвоночных животных;  

- оборудование и снаряжение, необходимые для прохождения учебной 

практики во время пребывания на базе стационара научно-производственного де-

партамента марикультуры Дальрыбвтуза в б. Северной, п. Славянка и на пеше-

ходных экскурсиях, организацию своих рабочих мест; 

 

уметь: 

 анализировать видовой состав сообществ животных и растений, про-

странственные и трофические связи между продуцентами, консументами и реду-

центами в экосистемах разного типа, определять роль разных компонентов экоси-

стемы; 

 проводить оценку основных показателей среды (плотность, соленость, 

содержание кислорода в воде и почве, гранулометрический состав грунта и др.) и 

выделять определяющие факторы; 

 определять тип природной экосистемы, строить ее модель, выделять 

главные (определяющие) компоненты; 

 экологически грамотно и самостоятельно анализировать полученные 

при выполнении индивидуального задания результаты, сделать заключение о со-

стоянии популяций и сообщества в целом;  

 

владеть: 

- способами и методами сбора проб планктона, бентоса, воды, грунта, поч-

вы, их фиксации и дальнейшей обработки, выделения из них мелких животных, 



определения основных параметров и свойств воды, грунта, почвы, содержания 

кислорода и других показателей; 

- методами определения видовой принадлежности беспозвоночных и позво-

ночных животных; 

- методами анализа структуры наземных и водных сообществ, выделения 

доминантов, субдоминантов и редких видов, оценки таксономического, видового 

разнообразия, плотности поселений и др.; 

 

4 Способы и формы проведения учебной эколого-зоологической прак-

тики:  

Способы проведения учебной эколого-зоологической практики:  

- стационарная -  в научно-экспериментальной лаборатории кафедры «Эко-

логия и природопользование»;  

- выездная - на базе стационара научно-производственного департамента 

марикультуры Дальрыбвтуза в б. Северной, п. Славянка. 

Форма проведения учебной эколого-зоологической практики – дискретная в 

соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном пе-

риоде. 

 

5 Место и время проведения учебной эколого-зоологической практики  

Учебная эколого-зоологическая практика проводится в научно-

экспериментальной лаборатории кафедры «Экология и природопользование», на 

базе стационара научно-производственного департамента марикультуры Даль-

рыбвтуза в б. Северной, п. Славянка, в учебных лабораториях кафедры "Экология 

и природопользование" Дальрыбвтуза с возможными экскурсиями в лесопарко-

вые зоны города, на побережье Амурского и Уссурийского заливов. 

Учебная эколого-зоологическая практика в соответствии с календарным 

учебным графиком проводится в течение 4-х недель: 

- для очной формы обучения – 4 семестр;  

- для очно-заочной формы обучения – 6 семестр;  

Трудоемкость – 6 з.е. или 216 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учеб-

ной эколого-зоологической практики, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения учебной эколого-зоологической практики направлен 

на достижение планируемых результатов – приобретение первичных профессио-

нальных умений и навыков в профессиональной сфере для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе 

освоения ОПОП академического бакалавриата по направлению 05.03.06. «Эколо-

гия и природопользование»: научно-исследовательской, педагогической - в соот-

ветствии с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06. 

«Экология и природопользование» по сформированным элементам следующих 



компетенций: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  
– владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биоло-

гических основ в экологии и природопользовании; методами химического анали-

за, знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологи-

ческих проблемах, методиками отбора и анализа геологических и биологических 

проб, а также навыками идентификации и описании биологического разнообра-

зия, его оценки современными методами количественной обработки информации 

(ОПК-2). 

б) профессиональных (ПК):  
– владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии жи-

вотных, растений и микроорганизмов (ПК-15).  

В результате прохождения учебной эколого-зоологической практики обу-

чающийся должен достичь следующих результатов по приобретению первичных 

профессиональных практических навыков, умений и владений в профессиональ-

ной сфере для ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым 

готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП академического бакалавриата по 

направлению 05.03.06. «Экология и природопользование»: научно-

исследовательской, педагогической: 

- навыки работы с орудиями сбора зоологического материала, навыками 

идентификации и описания биологического разнообразия и умения применять их 

в практике природопользования; 

- умения применять профилированные знания и практические навыки в тео-

ретической и практической географии, обладать способностью использовать их в 

области экологии и природопользования.  

- владения базовыми знаниями по фундаментальным разделам биологии, 

методами сбора и анализа биологических проб;  

- навыки по организации рабочих мест на исследовательских участках, их 

техническое оснащение, размещение исследовательского оборудования и кон-

троль за соблюдением технологической дисциплины и техники безопасности; 

- навыки работы в команде с учетом толерантности восприятия социальных 

и культурных различий работников. 

 

7 Структура и содержание учебной эколого-зоологической практики  

Общая трудоемкость учебной эколого-зоологической практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения – второй курс, после 4-го семестра 4 недели; 

- очно-заочная форма обучения - третий курс, после 6-го семестра, 4 недели. 



Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются сле-

дующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е или 9 часов; 

- учебный раздел (этап) – 4 з.е или 144 час; 

- заключительный раздел (этап) – 1,75  з.е или 63 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1 Подготови-

тельный 

Инструктаж по 

технике безопас-

ности, пожарной 

безопасности, а 

также правилам 

внутреннего тру-

дового распоряд-

ка. 

(3) 

- ознакомление 

с работой ма-

рикультурного 

предприятия 

(2) 

- знакомство с 

методами 

сбора и фик-

сации зооло-

гического ма-

териала (4) 

Устный 

опрос 

2 Учебный - участие в соста-

ве группы в сборе, 

обработке и си-

стематизации 

фактического и 

литературного 

материала (34); 

- наблюдения за 

животными, из-

мерения показа-

телей среды  

(36). 

- участие в ка-

меральной об-

работке мате-

риала, опреде-

лении видов  

(72) 

- оформление 

коллекций 

беспозвоноч-

ных живот-

ных; 

изучение 

природных 

экосистем  

(36) 

Устный 

опрос 

3 Заключитель-

ный 

- комплектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  (23) 

- подготовка и 

защита отчета 

о практике (20) 

-подготовка к 

зачету по 

практике (20) 

Отчет о 

практике 

 

8 Организационное сопровождение учебной технологической практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной эколого-

зоологической практикой от университета назначаются руководитель (руководи-

тели) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Экология и 

природопользование» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному 

плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Экология и природопользование» раз-

рабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной эколого-



зоологической практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении 

обучающихся по местам практик; по видам работ, предусмотренных структурой и 

содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведе-

ния практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает резуль-

таты прохождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной (эколого-

ботанической практикой, проводимой на базе научно-производственного депар-

тамента марикультуры Славянка назначается руководитель (руководители) прак-

тики от предприятия из числа работников НПДМ. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные за-

дания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит ин-

структаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего трудово-

го распорядка. 

В случае прохождения учебной эколого-зоологической практики в научно-

экспериментальной лаборатории кафедры «Экология и природопользование» ру-

ководитель практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий график 

(план) проведения практики. При прохождении обучающимися учебной эколого-

зоологической практики на базе НПДМ Славянка руководителями практики от 

кафедры и предприятия составляется совместный график (план) проведения прак-

тики. 

Направление на учебную эколого-зоологическую практику осуществляется 

приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель 

практики от кафедры «Экология и природопользование». В приказе производится 

закрепление группы обучающихся за кафедрой или за НПДМ, назначаются руко-

водители практики от кафедры и НПДМ, указываются вид, способ и срок про-

хождения учебной эколого-зоологической практики.  

Выбор мест прохождения учебной эколого-зоологической практики для лиц 

с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инва-

лида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для про-

хождения учебной эколого-зоологической практики руководитель практики от 

кафедры «Экология и природопользование» согласовывает с руководителем прак-

тики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения учебной эколого-зоологической практики обучаю-

щиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования 

охраны труда и пожарной безопасности. 



В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление от-

чета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить характе-

ристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями предприя-

тия. При прохождении практики в научно-производственном департаменте мари-

культуры Дальрыбвтуза после окончания практики студент должен сразу же при-

быть в Университет, сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные руково-

дителем практики от департамента марикультуры, для проверки на кафедру 

«Экология и природопользование», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии 

Университета и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики.  

 

9 Формы отчетности по итогам учебной эколого-зоологической 

практики 

По итогам учебной эколого-зоологической практики составляется отчет, 

структура которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и аналитический 

материал, собранный и проработанный обучающимся во время практики 

(справочные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и 

выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид и 

период прохождения учебной технологической практики), указываются сведения 

о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения учебной технологической практики.  

Требования к оформлению отчета по учебной эколого-зоологической 

практике. 

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распечатан 

на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе на 

компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) – 1,27 см, 

выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно в ходе прохождения практики. Материалы из учебников и 

учебных пособий можно использовать только как вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения множительной 

техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

учебной эколого-зоологической практики и должен содержать следующие 

сведения: наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего учебную эколого-зоологическую практику; наименование отчета; 

место и сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 



 - введение (отражается цель и задачи практики, значение и роль эколого-

зоологических исследований в развитии экологического знания и рационального 

природопользования, современное состояние изученности природных экосистем);  

- описание материалов и методов исследования, краткая физико-

географическая характеристика места исследования;  

- описание выполненных работ и сроки их осуществления; описание 

проведенных исследований, с указанием их направления, описание особенностей 

экологии и биологии изученных зоологических объектов; 

- выводы и предложения по совершенствованию исследования природных 

экосистем и о личных практических навыках студента, полученных в ходе 

прохождения учебной эколого-зоологической практики; 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной эколого-

зоологической практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку 

уровня проведенных практических работ; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения учебной эколого-зоологической 

практики; оценку возможности использования результатов учебной эколого-

зоологической практики в НИР. 

Список использованных источников. 

Приложение к отчету может содержать: фотографии объектов изучения, 

орудий сбора биологического материала, карты района исследования, 

инструментарий проведения зоологических исследований, иные материалы, 

представляющие интерес для образовательной деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для оценивания текущих, окончательных 

результатов, по учебной практике 

В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы на основе 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОПК-2 1,2 Наличие следующих пер-

вичных профессиональных 

практических навыков: 

- владение базовыми зна-

ниями фундаментальных 

разделов биологии в объе-

ме, необходимом для осво-

ения биологических основ 

в экологии и природополь-

зовании;  

- знаниями о состоянии 

освоена 



геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, гло-

бальных экологических 

проблемах;  

-владение методиками от-

бора и анализа биологиче-

ских проб, а также навыка-

ми идентификации и опи-

сании биологического раз-

нообразия, его оценки со-

временными методами ко-

личественной обработки 

информации 

7 ПК-15 2,3 Наличие следующих пер-

вичных профессиональных 

практических навыков: 

- владение знаниями о тео-

ретических основах био-

географии, экологии жи-

вотных, растений и микро-

организмов 

освоена 

 

Завершается учебная эколого-зоологическая практика аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 

профессиональных практических навыков и умений, качество защиты отчета. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для допуска студента 

к аттестации - полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого 

листа с отметками предприятия. 

Аттестация по итогам учебной эколого-зоологической практики проводится 

путем защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Экология и природопользование». Дата и время аттестации устанавливаются 

расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает 

доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы 

преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание 

отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 

и правильность оформления студентом отчета по учебной эколого-зоологической 

практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы 

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

1. Основные типы природных экосистем Приморского края. 

2. Принципы поддержания их структуры и биологического разнообразия. 

3. Морфологические и экологические особенности животных как компонентов 



экосистем. 

4. Трофические и пространственные связи между животными в экосистемах, ла-

тинские названия животных. 

5. Методы оценки состояния популяций организмов и экосистемы в целом. 

6. Индикаторные виды животных в разных средах обитания. 

7. ПДК различных токсичных веществ для рыбохозяйственных и природных во-

доемов. 

8. Основные таксономические группы животных, их строение, биология, экологи-

ческие особенности и жизненные циклы, значение в природе и в жизни человека. 

9. Определение роли разных компонентов экосистемы. 

10. Определение типа природной экосистемы. 

11. Методы сбора проб планктона, бентоса, их фиксации и дальнейшей обработ-

ки. 

12. Методы определения видовой принадлежности животных. 

13. Методы анализа структуры наземных и водных сообществ, выделения доми-

нантов, субдоминантов и редких видов, оценки таксономического, видового раз-

нообразия, плотности поселений и др. 

 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший учебную эколого-зоологическую практику 

  
 

Компетенции 

 

 

 

Уровень освоения компетенций  

Пороговый 

(знает) 

Продвинутый 

(умеет) 

Высокий 

(владеет) 

 

Общекультурные (ОК) 

Владение базовыми зна-

ниями фундаментальных 

разделов биологии в 

объеме, необходимом 

для освоения биологиче-

ских основ в экологии и 

природопользовании; 

знаниями о современных 

динамических процессах 

в природе и техносфере, 

о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эво-

люции биосферы, гло-

бальных экологических 

проблемах, методиками 

отбора и анализа биоло-

гических проб, а также 

навыками идентифика-

ции и описании биоло-

Знает: основные типы природных 

экосистем Приморского края, 

принципы поддержания их струк-

туры и биологического разнообра-

зия, морфологические и экологиче-

ские особенности животных как 

компонентов экосистем,  трофиче-

ские и пространственные связи 

между ними, латинские названия 

животных; 

методы оценки состояния популя-

ций организмов и экосистемы в це-

лом,  индикаторные виды живот-

ных в разных средах обитания, 

ПДК различных токсичных ве-

ществ для рыбохозяйственных и 

природных водоемов. 

 

Умеет: анализировать видовой со-

став сообществ животных, опреде-

лять роль разных компонентов эко-

системы; определять тип природной 

экосистемы, строить ее модель, вы-

делять главные (определяющие) 

компоненты; экологически грамотно 

и самостоятельно анализировать по-

лученные при выполнении индиви-

дуального задания результаты, сде-

лать заключение о состоянии попу-

ляций и сообщества в целом. 

 

Владеет: методами сбора проб 

планктона, бентоса, их фиксации и 

дальнейшей обработки, выделения 

из них мелких животных; методами 

определения видовой принадлежно-

сти животных; методами анализа 

структуры наземных и водных со-

обществ, выделения доминантов, 

субдоминантов и редких видов, 

оценки таксономического, видового 

разнообразия, плотности поселений 

и др. 

 



гического разнообразия, 

его оценки современны-

ми методами количе-

ственной обработки ин-

формации (ОПК-2). 

                                                                                                     Профессиональные компетенции (ПК) 

Владение знаниями о 

теоретических основах 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов (ПК-

15).  

 

Знает: основные таксономические 

группы животных, их строение, 

биологию, экологические особен-

ности и жизненные циклы, значе-

ние в природе и в жизни человека. 

Умеет: отбирать и анализировать 

гидробиологические пробы планкто-

на и бентоса; проводить определение 

и описание объектов животного ми-

ра морей и пресных вод, а также 

оценивать биоразнообразие совре-

менными методами количественной 

обработки информации; использо-

вать базовые зоологические знания 

для оценки роли животных в экоси-

стемах. 

Владеет: профессиональными зна-

ниями о морфологии и биологии 

животных, методами их идентифи-

кации и изучения биологического 

разнообразия на основе знаний фун-

даментальных разделов зоологии;  

практическими навыками исследо-

вания животных в природных экоси-

стемах и анализировать современ-

ную научную литературу. 



Аттестация практики проходит в два этапа: 

1 этап – защита отчета по практике;  

2 этап – выполнение контрольного задания. 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного опроса 

обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Контрольное задание представляет собой определение видовой 

принадлежности беспозвоночных животных, по предложенным преподавателем 

коллекционным экземплярам. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть по результатам прохождения учебной технологической практики и 

оценка по 4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - вы-

сокий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, собран и обработан ма-

териал согласно заданию, на практику; показаны систематизированные, глубокие 

и полные знания по всем разделам учебной эколого-зоологической практики,  а 

также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; точное 

использование научной терминологии, систематически грамотное и логически 

правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной 

практики, умение эффективно использовать его в постановке научных и практи-

ческих задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать слож-

ные проблемы и нестандартные задачи. 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - про-

двинутый: 

- выполнена большая часть программы практики: собрана и обработана ос-

новная часть материала согласно заданию, на практику; показаны достаточно 

полные и систематизированные знания по программе учебной эколого-

зоологической  практики; умение ориентироваться в основном теориях, концеп-

циях и направлениях зоологии и давать им критическую оценку; использование 

научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение отве-

та на вопросы, умение делать обоснованные выводы; владение инструментарием 

по программе учебной эколого-зоологической практики, умение использовать его 

в постановке и решении научных и профессиональных задач. 

 Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компе-

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: собраны и обработаны от-

дельные материалы согласно заданию на практику; показан  достаточный мини-

мальный объем знаний по зоологии; усвоения основной литературы, рекомендо-

ванной учебной программой; умения ориентироваться в основных теориях, кон-

цепциях и направлениях по программе эколого-зоологической  практики и давать 



им оценку; использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы и умение делать выводы без существенных ошибок 

(есть неточности и небольшие ошибки); владение инструментарием учебной эко-

лого-зоологической  практики, умение использовать его при выполнении типовых 

заданий, под руководством преподавателя выполнять стандартные задания.  

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) осво-

ения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв 

по месту прохождения практики: фрагментарные знания по зоологии; отказ от от-

ветов; знание лишь отдельных источников, рекомендованных учебной програм-

мой практики; неумение использовать научную терминологию; наличие грубых 

ошибок; низкий уровень культуры исполнения заданий; низкий уровень сформи-

рованности заявленных в рабочей программе компетенций. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, являющимися 

базовыми для прохождения учебной технологической практики в соответствии с 

учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза 

как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной эко-

лого-зоологической практики и оформления отчета по практике методической 

помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной 

и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Программа учебной практики «Учебная полевая практика по зоологии». 

Дальрыбвтуз: Владивосток, 2016. 

2. Буторина Т.Е. Зоология. Ч. 1. Зоология  беспозвоночных. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты для бакалавров всех форм обучения направления подготовки 022000.62 

«Экология и природопользование". Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. 



3. Дорошенко М.А. Зоология. Ч. II. Зоология позвоночных. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты для бакалавров всех форм обучения направления подготовки 022000.62 

«Экология и природопользование". Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. 

4. Казаченко В.Н. Терминологический словарь по зоологии. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2011. 

5. Буторина Т.Е., Дорошенко М.А. Методические указания по выполнению 

контрольных работ для бакалавров заочной формы обучения направления подго-

товки 022000.62 «Экология и природопользование». Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2013.  

6. Буторина Т.Е. Программа зоологической практики. Методические указа-

ния по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

для студентов всех форм обучения направления подготовки 022000.62 «Экология 

и природопользование». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013  

7. Биология: углубленный курс: учебник для бакалавров / ред. В.Н. Ярыгин. – 

М. Юрайт, 2013. 763 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Березина Н.А. Гидробиология. М.: Легкая и пищевая промышленность, 

1984. 360 с. 

2. Березина Н.А. Практикум по гидробиологии. М.: Агропромиздат, 1989. 208 

с. 

3. Буторина Т.Е. Зоология беспозвоночных. Метод. указания по летней прак-

тике для студентов специальности 320200 «Биоэкология». Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2001. 9 с. 

4. Богатов В.В. Экология речных сообществ российского Дальнего Востока. 

Владивосток: Дальнаука, 1994. 218 с. 

5. Животные и растения залива Петра Великого. Л.: Наука, 1976. 363 с. 

6. Растения и животные Японского моря: краткий атлас-определитель.  Вла-

дивосток: ДВГУ, 2007. 488 с. 

7. Животные и растения Уссурийской тайги: краткий атлас-определитель.  

Владивосток: ДВГУ, 2007.  с.      

8. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М.: Высшая школа, 1981. 650 с. 

9. Липин А.Н. Пресные воды и их жизнь. Изд. 3. Таблицы для определения 

пресноводных растений и животных. М.: Учпедгиз, 1950. С. 150-327. 

10. Мамаева Л.С. Отряд жесткокрылые, или жуки. Владивосток: Изд-во 

ДВГУ, 1975. 221 с. 



11. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных тер-

риторий. Санкт-Петербург: Изд-во Зоол. Ин-та. Т. 1. Низшие беспозвоночные. 

1994. 395 с. Т. 2. Ракообразные. 1995. 628 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

3. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

4. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Описание материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение учебной эколого-зоологической 

практики, проводимой в научно-экспериментальной лаборатории «Экология и 

природопользование» соответствует санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Состав материально-технического оснащения научно-экспериментальной лабора-

тории кафедры «Экология и природопользование»: 

- аквадистилятор ДЭ-4,  

- весы –AKOMIW-1-1500 дискретность 0,05 г,  

- весы СКЛ-210 (НПВ = 210г/0,001г),  

- баня комбинированная БКЛ,  

- шкаф сушильный ШСВл-80,  

- микроскопы «Микмед-5»,  

- микроскопы МБС-10,  

- стереомикроскоп бинокулярный Olympus,  

- профилограф АА0171 

- холодильник Daewoo FR-U-41, Компьютер Inter Core3. 

Материально-техническое обеспечение учебной эколого-зоологической прак-

тики, проводимой на базе стационара научно-производственного департамента 

марикультуры Дальрыбвтуза в б. Северной, п. Славянка, соответствует требова-

ниям ФГОС ВО по направлению 05.03.06. «Экология и природопользование» для 

http://www.yandex.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/


  



 



 
 



1 Цели производственной практики 

Целями производственной практики как практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

 - приобретение опыта экологических исследований в экологических отделах 

промышленных предприятий, в НИИ ДВО РАН¸ природоохранных организациях 

Приморского края и Дальневосточного региона; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения естественнонаучных и общепрофесиональных дисциплин; 

- приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта самосто-

ятельной профессиональной деятельности. 

 

2 Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» являются: 

 практическое ознакомление с объектами хозяйственной деятельности, тер-

риториально-производственными комплексами, изучение степени использования 

природных ресурсов на территории региона; 

 приобретение опыта оценки влияния промышленных предприятий на окру-

жающую среду; 

 изучение методов экологического контроля на предприятиях (учреждениях) 

Приморского края и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ); 

 приобретение навыков оценки качества окружающей среды; 

 овладение методиками лабораторных исследований и экологического мони-

торинга в сфере отдельного производства и на особо охраняемых природных терри-

ториях; 

 приобретение навыков практической работы с документацией и проектами 

экологического профиля; 

 освоение опыта проведения анализа взаимосвязи между природной средой и 

хозяйственной деятельностью человека; 

 сбор информации и анализ материалов исследований, полученных в ходе 

производственной практики, для подготовки отчета. 

 

3 Место производственной практики в структуре ОПОП  

Программа производственной практики является учебно-методическим доку-

ментом, входящим в состав основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее ОПОП) и учебный план студентов по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование». Она обеспечивает единый комплексный подход к организа-

ции практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения студен-



тов. Сквозная программа практик охватывает весь период обучения бакалавров в ву-

зе.  

Производственная практика базируется на дисциплинах основной образова-

тельной программы бакалавриата по направлению  05.03.06 «Экология и природо-

пользование», теоретической подготовке, полученной в результате освоения следу-

ющих дисциплин:  «Общая экология», «Биоразнообразие», «Почвоведение», 

«Ландшафтоведение», «Оценка воздействия на окружающую среду», «Экологиче-

ский менеджмент», «Основы природопользования и охрана окружающей среды», 

«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» «Глобальные пробле-

мы природопользования», «Рациональная эксплуатация биоресурсов Мирового оке-

ана».  

Для успешного прохождения производственной практики обучающийся дол-

жен: 

знать:  

  основные принципы управления природопользованием;  

 методы классификации природных ресурсов; 

 законы сбалансированного природопользования; 

 закономерности антропогенной трансформации, эволюции и формирования 

природно-антропогенных и культурных ландшафтов; 

 типы и факторы устойчивости ландшафтов;  

 уровни воздействия человека на окружающую среду; 

 принципы действия энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

уметь:  

 самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и первич-

ную обработку экологической информации в сфере природопользования; 

 вести документацию полевых наблюдений, экспериментальных и произ-

водственных работ на предприятиях (учреждениях);  

 использовать современные методы научных исследований в области эколо-

гии и природопользования; 

 проводить оценку состояния системы обращения с отходами на предприя-

тиях; 

 критически анализировать базовую информацию предприятий в области 

охраны окружающей среды;  

 анализировать и обобщать полученные экспериментальные данные и фор-

мулировать выводы; 

владеть:  



практическими навыками работы с полевым оборудованием, применения ос-

новных методик сбора, обработки и анализа информации для оценки воздействия 

предприятия на окружающую среду; 

 методами расчетов проектов ПДВ, ПДС, ТБО; 

 методами статистического анализа для оценки достоверности полученного 

экспериментального материала. 

 

4 Способы и формы проведения производственной практики 

Способы проведения производственной практики: 

 - стационарная - в структурных подразделениях Университета, на профиль-

ных предприятиях г. Владивостока; 

- выездная - на профильных предприятиях, расположенных за пределами г. 

Владивостока. 

Форма проведения производственной практики – дискретная в соответствии с 

календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится на профильных предприятиях, в орга-

низациях на основании договоров между университетом и предприятием или учре-

ждением, либо в самостоятельно выбранной обучающимся организации на основа-

нии заключенного индивидуального договора.  

Практика студентов проводится на базовых предприятиях г. Владивостока, 

Приморского и Хабаровского краев. Базы отвечают всем требованиям к содержа-

нию практики, имеют хорошее методическое и лабораторное обеспечение их каче-

ственного проведения. 

Производственная практика в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится в 6 семестре в течение 8 недель. Трудоемкость – 12 з.е. или 432 акаде-

мических часа. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении произ-

водственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОПОП: 

Процесс прохождения производственной практики направлен на достижение  

планируемых результатов – приобретение первичных профессиональных умений и 

навыков в профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности 

(как основных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП приклад-

ного бакалавриата по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование»: 

научно-исследовательской и педагогической - в соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения основной профессиональной образовательной программы и 



ФГОС ВО по направлению подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

по сформированным элементам следующих компетенций: 

 

а) общекультурных (ОК):  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологи-

ческих основ в экологии и природопользовании; методами химического анализа, 

знаниями о современных динамических  навыками идентификации и описания био-

логического разнообразия, его оценки современными методами количественной об-

работки информации (ОПК-2); 

– владение знаниями основ природопользования, экономики природопользо-

вания, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых 

основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6); 

– способность понимать, излагать и критически анализировать базовую ин-

формацию в области экологии и природопользования (ОПК-7);  

– владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ОПК-8); 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-9); 

 

в) профессиональных (ПК): 

 владение знаниями особенностей воздействия радиации на биосферу и эко-

системы, характеристики основных экологически значимых радионуклидов, есте-

ственных и искусственных источников поступления радиоактивности, методов ра-

диационной защиты (ПК-23);  

 владение методами обеспечения научной обоснованности заключений эко-

логической экспертизы; знание принципов правового регулирования эколого-

экспертной деятельности как одного из видов экологического менеджмента управ-

ления охраной окружающей среды и рациональным природопользованием (ПК-24); 



 владение знаниями теоретических основ эколого-экономического механизма 

управления природопользованием, отечественных и зарубежных исследований в об-

ласти экологизации экономики, структуры экологических платежей, владение мето-

дами расчета платежей за пользование природными ресурсами и загрязнение окру-

жающей среды (ПК-25). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

 навыки осуществления контроля выбросов предприятия оценки качества 

окружающей среды; 

 знать способы очистки отходов, вырабатываемых в ходе работы предприя-

тий; 

 навыки работы с нормативными документами; 

 уметь использовать нормативы качества окружающей среды (ПДВ, ПДС, 

размещение отходов производства) для решения конкретных задач; 

 уметь проводить полевые исследования и локальный экологический мони-

торинг на территориях ООПТ; 

 владеть современными методами экологического контроля на предприяти-

ях, независимо от форм собственности, и на особо охраняемых территориях; 

 

7 Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных еди-

ниц, что эквивалентно 432 часам.                            

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения – третий курс, 6 семестр, 8 недель; 

- очно-заочная и заочная формы обучения – четвертый курс, 8 семестр, 8 

недель.  

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются сле-

дующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1,0 з.е.  или 36 часов; 

- производственный  раздел (этап) - 9,0 з.е. или 324 часа; 

- заключительный раздел (этап) – 2,0 з.е. или 72 часа.  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

1 Подготови-

тельный 

Инструктаж по 

технике без-

опасности, по-

жарной без-

Знакомство с ос-

новными направ-

лениями работы 

производственно-

Ознакомление с 

основными ме-

тодиками рабо-

ты, определение 

устный опрос 



опасности, а 

также прави-

лам внутренне-

го трудового 

распорядка. 

 (8) 

го, научно-

производственно-

го коллектива (14) 

темы практики 

  (14) 

2 Производст-

венный 

Изучение ли-

тературы по 

теме исследо-

ваний; под го-

товка материа-

ла для раздела 

«Литератур-

ный обзор»  

(50) 

Практическое 

освоение методик 

работы; на-

писание раздела 

«Материал и ме-

тодика»  

(50) 

Сбор и обработ-

ка первичного 

материала; со-

здание компью-

терной базы 

данных (224) 

устный опрос 

3 Заключитель-

ный (подготов-

ка отчета о 

практике) 

Систематиза-

ция и предва-

рительный 

анализ полу-

ченных данных 

(36) 

Подготовка отче-

та о практике  

(18) 

Подготовка 

к зачету по 

практике (18) 

отчет о прак-

тике 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики 

 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной прак-

тикой от университета назначаются руководитель (руководители) из числа профес-

сорско-преподавательского состава кафедры «Экология и природопользование» в 

соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учебный 

год. 

Руководитель практики от кафедры «Экология и природопользование» разра-

батывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период прак-

тики, в соответствии со структурой и содержанием производственной практики; 

оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам 

практик; по рабочим местам непосредственно на месте проведения практики, по ви-

дам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержа-

ния; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индиви-

дуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной прак-

тикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) 

практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 



Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные зада-

ния, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие места 

обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит инструктаж обу-

чающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной практики в научно-

экспериментальной лаборатории кафедры «Экология и природопользование» руко-

водитель практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) 

проведения практики. При прохождении обучающимися производственной практи-

ки на профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и предприя-

тия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную практику осуществляется приказом ректо-

ра университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от кафедры 

«Экология и природопользование». В приказе производится закрепление каждого 

обучающегося (группы обучающихся) за профильным предприятием на основании 

заключенных университетом или самостоятельно заключенных обучающимся дого-

воров, назначаются руководители практики от кафедры и профильного предприя-

тия, указываются вид, способ и срок прохождения производственной практики.  

Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с ограничен-

ными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспер-

тизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно ре-

комендованных условий и видов труда, которая выдается федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для про-

хождения производственной практики руководитель практики от кафедры «Эколо-

гия и природопользование» согласовывает с руководителем практики от предприя-

тий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, 

установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 

В соответствии с заданием на практику, студент составляет календарный план 

прохождения практики, включающий: изучение научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований, сбор и первичную 

обработку биологической, экологической, природоохранной информации; анализ 

базового и полученного в ходе своей работы материала; написание отчета; 



подготовку устного доклада и презентации. Выполнение этих работ проводится 

студентом ежедневно при систематических консультациях с руководителем 

практики от предприятия.  

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление отчета, 

подписать его у руководителя практики от предприятия, получить характеристику, 

оформить путевку, заверить их соответствующими печатями предприятия. После 

окончания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать путев-

ку, отчет, дневник, характеристику, подписанные непосредственным руководителем 

практики от предприятия, для проверки на кафедру «Экология и природопользова-

ние», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика 

проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики.  

 

9 Формы отчетности по итогам производственной практики 

По итогам производственной практики составляется отчет, структура которого 

соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному заданию. 

Отчет содержит информационный и аналитический материал, собранный и 

проработанный обучающимся во время практики (справочные, аналитические 

материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы (заключение).  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид и 

период прохождения производственной практики), указываются сведения о работах, 

выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются результаты практики 

с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, отмечаются 

проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения производственной 

практики.  

Требования к оформлению отчета по производственной практике 

 Текст отчета может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) – 

1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из учебников 

и учебных пособий можно использовать только как вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения множительной 

техники. 

Отчет о работе во время производственной практики имеет следующую 

структуру: титульный лист; основная часть; заключение о практике.  

Разделы отчета: 



- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего 

производственную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения 

практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

- введение (отражается цель и задачи практики, значение и роль освоения 

современных технологий природопользования в сохранении природных ресурсов и 

повышении качества окружающей среды, анализ состояния региональных 

природных ресурсов и экосистем (на примере деятельности предприятия-места 

практики);  

- общая характеристика предприятия – места прохождения производственной 

практики: месторасположение, производственная специализация, организационно-

производственная структура, основные производственные подразделения и их 

специализация;  

- описание основных технологических процессов, освоенных студентом 

методик, этапов прохождения практики; основные результаты, описание 

выполненных работ, проведенных научных исследований с указанием их 

направления; анализ деятельности предприятия, оценка его воздействия на 

окружающую среду и т.д.;   

- выводы и предложения по совершенствованию личных практических 

навыков студента, полученных в ходе прохождения производственной практики на 

данном предприятии; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов производственной 

практики, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; уровня 

проведенных практических работ; рекомендации по преодолению проблем, 

возникших в ходе прохождения производственной практики; оценку возможности 

использования результатов производственной практики в НИР. 

         -  Список использованных источников. 

 Приложения к отчету содержат: нормативно-правовые документы в области 

природопользования и охраны окружающей среды, в том числе охраны водных ре-

сурсов; проектную документацию по нормированию качества окружающей среды; 

методики лабораторных исследований и экологического мониторинга, в том числе 

на особо охраняемых природных территориях, расчёта рациональной эксплуатации 

природных ресурсов, разработки, внедрения и поддержания системы экологическо-

го менеджмента на предприятиях в соответствии с международными стандартами; 

методики определения предельно допустимых воздействий на окружающую среду; 

образцы документов, которые практикант самостоятельно составлял в ходе произ-

водственной практики или в оформлении которых принимал участие; инструмента-



рий проведения научно-методических исследований; иные материалы, представля-

ющие интерес для образовательной деятельности вуза. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

В результате прохождения производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы на основе 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-6 1,2 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков:  

- работа в команде (на произ-

водственном участке, в лабора-

тории) с учетом толерантности 

восприятия социальных и куль-

турных различий работников;  

- организация рабочего места на 

профильных предприятиях; 

- техническое оснащение, раз-

мещение технологического обо-

рудования и контроль за соблю-

дением технологической дисци-

плины и техники безопасности;  

- умение отстаивать свою точку 

зрения по вопросам природо-

пользования,  

- понимание значения профес-

сии эколога, необходимости 

владения методами мониторин-

га окружающей среды 

освоена 

2 ОК-7 1,2 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков:  

- работа с информационными 

источниками, пакетами  при-

кладных программ и интернет 

ресурсами;  

освоена 



- решение конкретных приклад-

ных задач;  

- навыки проведении приклад-

ных экологических исследова-

ний в производственном кол-

лективе 

3 ОПК-2 1,2 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков:  

- отбор и обработка биологиче-

ских проб оценка качества пи-

тьевой воды в производствен-

ных условиях;  

- работа с нормативными доку-

ментами;  

- участие в выездных работах по 

экологическому мониторингу;  

-  работа со справочной литера-

турой;  

- анализ выбросов и сбросов в 

производственной лаборатории;  

- оценка геоэкологического со-

стояния территорий. 

освоена 

 4 ОПК-6 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков:  

- знание законодательной базы 

федерального и регионально 

уровней организации охраны 

природы; российское междуна-

родной законодательство в об-

ласти природопользования; 

- механизмы экологического 

менеджмента,  применяемые в 

деятельности предприятий;  

- экономические рычаги хозяй-

ственной деятельности;  

- оценка экологической эффек-

тивности природоохранных 

мер;  

- контроль выполнения мер по 

охране окружающей среды на 

предприятиях. 

освоена 

5 ОПК-7 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

освоена 



ских навыков: 

- основные способы обращения 

с отходами производства;  

- принципы использования при-

родных ресурсов;  

- нормативно правовые основы 

управления природными ресур-

сами;  

- оценка ущерба природным ре-

сурсам;  

- особенности природопользо-

вания на региональном уровне;  

- меры по снижению уровня по-

требления ресурсов; - 

 - административные методы 

регулирования природопользо-

вания. 

6 ОПК-8 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- сбор и анализ данных о состо-

янии окружающей среды;  

- работа с нормативными доку-

ментами, СНИПы, ГОСТы и др.;  

- порядок нормирования выбро-

сов и сбросов загрязняющих 

веществ;  

- методы повышения безопасно-

сти технологических процессов;  

- нормативы платы за загрязне-

ние окружающей природной 

среды;  

- методы оценки риска, воздей-

ствие предприятий на окружа-

ющую среду; 

- расчет предельно допустимых 

показателей качества компонен-

тов  природной среды 

освоена 

7 ОПК-9 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- навыки разработки проектов 

нормативов образования отхо-

дов и лимитов на их размеще-

ния;  

освоена 



- методы контроля состояния 

окружающей среды;  

- проведение наблюдений на 

конкретных объектах;  

- сбор и обработка картографи-

ческой информации;  

- способы представления ин-

формации в базах данных ГИС 

8 ПК-23 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- определение ПДК вредных 

веществ в атмосферном воздухе, 

водных объектах, почве;  

- нормативы допустимой техно-

генной нагрузки на окружаю-

щую среду;  

- современное экологическое 

страхование;  

- использование нормативных 

актов, правовое регулирование 

экологического страхования;  

- страхование риска загрязнения 

окружающей среды, опасных 

производственных объектов;  

- системы добровольного эколо-

гического страхования в При-

морье; инвентаризация источ-

ников выбросов и сбросов; 

- защита  отчета  по  практике. 

освоена 

9 ПК-24 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- объекты государственной экс-

пертизы федерального и регио-

нального уровней;  

- эколого-правовой режим во-

допользования;  

- правовое регулирование эко-

логической экспертной деятель-

ности;  

- оценка воздействия на морские 

экосистемы,  

- поддержание биоразнообра-

зия;  

освоена 



- работа с нормативными доку-

ментами, подлежащими госу-

дарственной экологической 

экспертизе;  

- оценка экологического состоя-

ния морской среды;  

- навыки проведения государ-

ственной и общественной эко-

логической экспертизы в обла-

сти природопользования и 

охраны морских экосистем;  

- защита  отчета  по  практике. 

10 ПК-25 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков:  

- методы экологического ме-

неджмента при разработке при-

родоохранных мер в хозяй-

ственной деятельности; оценка 

порядка, массы и объема за-

грязняющих веществ, поступа-

ющих от предприятий в окру-

жающую среду;  

- определение размера платежей 

природопользователей за за-

грязнение окружающей природ-

ной среды; - учет средств от 

предприятий-

природопользователей на при-

родоохранные мероприятия;  

- расчет платежей за антропо-

генное загрязнение морских ак-

ваторий 

- защита отчета по практике. 

освоена 

  

Завершается производственная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - 

полностью оформленный отчет о практике и наличие путевого листа с отметками 

предприятия.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится путем защиты 

отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры «Экология и 

природопользование». Дата и время аттестации устанавливаются расписанием по 



согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) 

практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от 

кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и 

правильность оформления студентом отчета по производственной практике; мнение 

руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

 

1. Дать  характеристику деятельности предприятия (экологической 

лаборатории) - места прохождения производственной практики. 

2. Новые экологические методики, освоенные в процессе практики. 

3. Новые практические навыки анализа собранного материала, приобретенные 

в процессе практики. 

4. Как повлияла пройденная производственная практика на Ваше понимание 

профессии эколога и выбор тематики выпускной квалификационной работы? 

5.  Основные отходы предприятия, методы их обеззараживания и места 

хранения. 

6.  Прикладные программы и Интернет-ресурсы, использованные для анализа 

полученного на практике материала? 

7. Основные источники загрязнения природных вод.  

8. Назовите методы оценки воздействия предприятия на окружающую 

природную среду (на примере изученного Вами предприятия). 

9. Как проводят оценку состояния территории для оптимизации 

природопользования при эколого-ландшафтном планировании? 

10. Какие меры оптимизации природопользования предложили бы Вы на 

изученном Вами предприятии? 

11. Опишите глобальный круговорот веществ, выбрасываемых 

(сбрасываемых) изученным Вами предприятием.   

 

 

 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть студент, прошедший практику 
 

Компетенции 

 

 

Уровень освоения компетенций 

  

Пороговый 

(знает) 

Продвинутый 

(умеет) 

Высокий 

(владеет) 

Общекультурные (ОК) 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия (ОК-6). 

Знает: многообразие культур; ис-

торию культурологии, различные 

направления, концепции; професси-

ональную этику; имеет представле-

ние о человеке как биосоциальном 

существе, о единстве человека и 

природы на всех уровнях; основные 

причины возникновения конфлик-

тов; принципы отношения человека 

к природе (мораль завоевания при-

роды, управления природой и со-

трудничества). 

Умеет: использовать основные 

положения культурологии при 

решении социальных и профес-

сиональных задач; обосновать 

социальную  значимость профес-

сии  эколога в социальной струк-

туре общества; анализировать 

конфликтные ситуации в органи-

зации,  управлять конфликтами; 

аргументировано отстаивать свою 

точку зрения по проблеме со-

трудничества человека и приро-

ды. 

Владеет: культурой мышления, по-

ниманием культуры как способа 

коммуникации, способа взаимоот-

ношения человека и общества с 

природной и культурной средой 

обитания; практическими навыка-

ми публичных выступлений по 

проблемам природопользования 

перед разнообразной аудиторией; 

навыками рационального поведе-

ния в конфликтных ситуациях; 

приобщения к этическим ценно-

стям трудового коллектива. 

 Способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию  

(ОК-7). 

Знает: основные философские кате-

гории как средство осмысления ми-

ра; основные положения организа-

ции информации; базовые опреде-

ления информатики, основные и 

составные структуры данных, ис-

пользуемые в компьютерных тех-

нологиях. 

Умеет: использовать основные 

понятия философии в обобщении, 

анализе информации; применять 

современные общенаучные под-

ходы и методы к решению задач 

экологии и  природопользования; 

работать на персональном ком-

пьютере; эффективно использо-

вать возможности современных 

программных средств для реше-

ния прикладных задач. 

Владеет: методами  научного  ана-

лиза  получаемой информации; па-

кетом офисных программ для со-

здания документов; методами ре-

шения задач в своей предметной 

области; практическими навыками 

прикладных исследований и мето-

диками математической обработки 

данных для решения научных, и 

практических задач экологии. 

                                                                                                     Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 



Владение базовыми знани-

ями фундаментальных раз-

делов биологии в объеме, 

необходимом для  биоло-

гических основ в экологии 

и природопользовании; 

знаниями о современных 

динамических процессах в 

природе и техносфере, со-

стоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции био-

сферы, глобальных эколо-

гических проблемах, мето-

дами сбора и анализа гео-

логических и биологиче-

ских проб, навыками иден-

тификации и описания 

биологического разнообра-

зия, его оценки современ-

ными  методами количе-

ственной обработки ин-

формации (ОПК-2). 

Знает: методы отбора, фиксации 

и камеральной обработки биоло-

гических  проб; источники за-

грязнения, критерии, способы 

оценки качества вод и методы их 

очистки; базовые законы функ-

ционирования экосистем; обще-

научные и специальные методы, 

используемые в экологических 

исследованиях; влияние загряз-

нения атмосферы на состояние 

животных и человека;   непред-

намеренные и преднамеренные 

воздействия человека на атмо-

сферу; свойства природных вод;  

Умеет: пользоваться справочной ли-

тературой; отбирать и анализировать 

биологические пробы; проводить 

определение объектов растительного 

и животного мира, оценивать био-

разнообразие современными мето-

дами количественной обработки ин-

формации; давать рекомендации по 

способам и методам очистки сточ-

ных вод; использовать экологиче-

ские знания для оценки состояния 

популяций и экосистем, выбирать 

методы исследований в зависимости 

от поставленных целей и задач; 

определять оперативные и долго-

срочные мероприятия по оптимиза-

ции природопользования; использо-

вать методы ландшафтно-

геоэкологического проектирования,  

для решения глобальных и регио-

нальных геоэкологических проблем. 

Владеет: навыками анализа и 

обобщения результатов обработки 

гидробиологических проб,  их ис-

пользования для определения эко-

логического состояния водоемов и 

водотоков; навыками прогнозиро-

вания и оценки влияния антропо-

генных воздействий на атмосферу 

и гидросферу; ландшафтного райо-

нирования, составления ланд-

шафтных карт и легенд; оценки 

геоэкологического состояния тер-

ритории; выбора природоохранных 

технологий природопользования; 

методами контроля за выполнени-

ем установленных нормативов ка-

чества природной среды; оценки 

воздействия основных экотокси-

кантов на биоту; оценки экологи-

ческого состояния объекта гидро-

сферы. 

Владение знаниями основ 

природопользования, эко-

номики природопользова-

ния, устойчивого развития, 

оценки воздействия на 

окружающую среду, право-

вых основ природопользо-

вания и охраны окружаю-

щей среды (ОПК-6). 

Знает: систему правовых норм, 

правовые основы деятельности 

федеральных и региональных 

органов охраны природы; эко-

номические аспекты взаимодей-

ствия общества и природы; эко-

номический механизм охраны 

окружающей среды; основы гос-

ударственного и международно-

Умеет: применять законодательные 

нормы, регулирующие хозяйствен-

ную  деятельность с учетом требова-

ний охраны окружающей среды;  

принимать экологически обоснован-

ные организационно-технические 

решения  на уровне предприятий, 

максимально щадящие природную 

среду; определять экономическую 

Владеет: практическими навыками 

применения методов правового 

контроля выполнения законода-

тельства по охране окружающей 

среды на предприятиях; решения 

задач экономической оценки 

предотвращенных ущербов, оценки 

экономической эффективности 

природоохранных мероприятий и 



го законодательства в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды; методоло-

гию экологической оценки воз-

действия на окружающую среду; 

принципы, лежащие в основе 

ОВОС; основные механизмы 

экологического менеджмента, 

применяемые в производствен-

ной деятельности предприятий. 

эффективность природоохранных 

мероприятий и платежи за  загрязне-

ние природной среды; применять ба-

зовые и специальные общеэкологи-

ческие знания для решения экологи-

ческих проблем по охране окружа-

ющей среды при обосновании при-

родозащитных мероприятий. 

программ; практическими навыка-

ми прогнозирования экологических 

последствий производственной де-

ятельности; составления програм-

мы экологизации производственно-

го процесса. 

 

 

Способность понимать, из-

лагать и критически анали-

зировать базовую инфор-

мацию в области экологии 

и природопользования 

(ОПК-7). 

Знает: особенности региональ-

ного природопользования, об-

щие принципы использования 

природных ресурсов, принципы 

рационального природопользо-

вания,  нормативно-правовые 

основы управления природо-

пользованием. 

Умеет: применять способы обраще-

ния с отходами производства и по-

требления; критически анализиро-

вать информацию, необходимую для 

разработки мер по снижению уровня 

потребления природных ресурсов и 

переходу производства к малоотход-

ным и безотходным технологиям. 

Владеет: практическими навыками 

оценки ущерба природным ресур-

сам, навыками применения органи-

зационно-административных мето-

дов регулирования природопользо-

вания. 

Владение знаниями о тео-

ретических основах эколо-

гического мониторинга, 

нормирования и снижения 

загрязнения окружающей 

среды, техногенных систем 

и экологического риска, 

способностью  использо-

вать теоретические знания 

в практической деятельно-

сти (ОПК-8) . 

Знает: методы сбора и анализа 

данных о состоянии окружаю-

щей среды; нормативные доку-

менты, СНиПы, СП и ГОСТы, 

регламентирующие поступление 

загрязняющих веществ в окру-

жающую среду; порядок норми-

рования и контроля выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду; методы и 

средства повышения безопасно-

сти технических систем и техно-

логических процессов; нормати-

Умеет: применять методы оценки 

риска; определять характер воздей-

ствия предприятий  на окружающую 

природную среду; использовать дан-

ные индикации, стационарных стан-

ций и передвижных постов и резуль-

таты мониторинга для оценки эколо-

гического состояния территорий и 

акваторий. 

Владеет: практическими навыками 

расчета предельно допустимых по-

казателей качества основных ком-

понентов природной среды; сани-

тарно-защитных зон предприятий; 

оценки риска и выявления приори-

тетных направлений его снижения; 

навыками разработки проектов 

нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение; основ-

ными методами контроля окружа-

ющей среды в пределах типовой 

программы наблюдений; методи-



вы платы за загрязнение окру-

жающей природной среды; 

принципы индикации состояния 

экосистем, теоретические осно-

вы и структуру экологического 

мониторинга. 

ками наблюдений на конкретном 

объекте. 

  

Способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности (ОПК-9). 

Знает: терминологический аппа-

рат и основные понятия геоин-

форматки; теоретические и ме-

тодологические основы ГИС;  

приемы работы с программными 

продуктами  геоинформацион-

ных технологий;  способы пред-

ставления географической ин-

формации в базах данных ГИС; 

общенаучные и специфические 

методы, используемые в иссле-

дованиях, направленных на 

снижение техногенных нагрузок 

на окружающую среду. 

Умеет:; создавать базы данных для 

ГИС; использовать ресурсы Интер-

нет для сбора и обработки картогра-

фической информации; регистриро-

вать и вводить данные; осуществлять 

преобразование систем координат и 

геокодирование. 

Владеет: навыками работы с ГИС в 

компьютерных сетях; навыками 

географического анализа и про-

странственного моделирования; 

применения экспериментальных  

методов и наблюдений, позволяю-

щих выявить влияние производ-

ственной деятельности  на состоя-

ние экосистем. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Владение знаниями науч-

ных основ определения 

экологического ущерба для 

различных компонентов 

окружающей среды, мето-

дологией оценки экологи-

ческого риска и обоснова-

ния тарифных ставок в 

экологическом страхова-

нии; знание законов и нор-

Знает: порядок определения 

предельно допустимых концен-

траций вредных веществ в атмо-

сферном воздухе, водных объек-

тах, почве; основные требования 

к установлению нормативов 

ПДВ, ПДС, ПДУ; показатели, на 

основе которых разрабатывают-

ся нормативы допустимой ан-

тропогенной нагрузки на окру-

Умеет: пользоваться нормативными 

актами, обеспечивающими правовое 

регулирование экологического стра-

хования; определять систему показа-

телей, количественно характеризу-

ющих различные аспекты страхова-

ния риска загрязнения окружающей 

среды; определять характер техно-

генной нагрузки  на естественные и 

искусственные экосистемы.  

Владеет: навыками применения си-

стемы добровольного экологиче-

ского страхования в регионе; прак-

тическими навыками применения 

нормативов допустимого воздей-

ствия на экосистемы; методов  про-

ведения  инвентаризации источни-

ков выбросов и сбросов, обеспече-

ния  контроля нормативных пока-

зателей загрязнений атмосферы, 



мативно-правовых актов в 

области экологического 

страхования (ПК-23). 

жающую среду; о рисках, от ко-

торых должны быть застрахова-

ны опасные производственные 

объекты; современное состояние 

экологического страхования и 

его нормативно-правовое обес-

печение. 

гидросферы и почв, создаваемых 

предприятием. 

Владение методами обес-

печения научной обосно-

ванности заключений эко-

логической экспертизы; 

знание принципов правово-

го регулирования эколого-

экспертной деятельности 

как одного из видов эко-

логического менеджмента 

управления охраной окру-

жающей среды и рацио-

нальным природопользова-

нием  (ПК-24) 

Знает: объекты государственной 

экспертизы федерального и ре-

гионального уровня; эколого-

правовой режим водопользова-

ния, принципы правового регу-

лирования эколого-экспертной 

деятельности, экологического 

мененджмента в области  рацио-

нального природопользования, 

основные закономерности мор-

ских  экосистем; основы эконо-

мического механизма управле-

ния природопользованием, эко-

лого-экономический учет при-

родных ресурсов и загрязните-

лей. 

Умеет: использовать знания эколого-

правовых основ природопользования 

для оценки воздействия  антропоген-

ных факторов на морские экосисте-

мы, сохранения биоразнообразия и 

морской среды обитания организмов, 

для расчета и оценки степени воз-

действия  антропогенных факторов 

на морские экосистемы  и сохране-

ние биоразнообразия.  

Владеет: практическими навыками 

работы с документами, подлежа-

щими государственной экологиче-

ской экспертизе; методами оценки 

экологического состояния морской 

среды обитания животных, мето-

дами  проведения государственной 

и общественной экологической 

экспертизы в решении проблем 

природопользования и охраны 

морских экосистем; методами 

оценки экологического состояния 

морских экосистем. 

Владение знаниями теоре-

тических основ  эколого-

экономического механизма 

управления природополь-

зованием, отечественных и 

зарубежных исследований 

в области экологизации 

экономики, структуры эко-

Знает: основы экономического 

механизма управления природо-

пользованием, эколого-

экономический учет природных 

ресурсов и загрязнителей, струк-

туру экологических платежей за 

загрязнение гидросферы; совре-

менные инструменты экологиза-

Умеет: использовать методы эколо-

гического менеджмента при разра-

ботке и проведении природоохран-

ных мероприятий в современных 

условиях хозяйствования; опреде-

лять порядок, массу и объемы за-

грязняющих веществ, поступающих 

в природную среду от предприятий-

Владеет: методиками  определения 

размеров платежей природопользо-

вателей с учетом освоения ими 

средств на выполнение природо-

охранных мероприятий; методами 

оценки экологического состояния 

морских экосистем, расчета плате-

жей за антропогенное загрязнение 



логических платежей, вла-

дение методами расчета 

платежей за пользование 

природными ресурсами и 

загрязнение окружающей 

среды (ПК-25). 

ции промышленного производ-

ства.  

загрязнителей. морской среды и воздействие на 

морские экосистемы. 



К аттестации допускаются только студенты, полностью выполнившие про-

грамму практики. Аттестация практики проходит в форме защиты отчета о практике 

по 4-балльной системе:  

 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - высо-

кий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, показаны систематизиро-

ванные, глубокие и полные знания по всем разделам производственной практики, а 

также по основным вопросам, выходящим за пределы программы практики; точное 

использование научной и производственной терминологии, систематически грамот-

ное и логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструмента-

рием практики, умение его эффективно использовать в постановке научных и прак-

тических задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать слож-

ные; умение ориентироваться в основных направлениях деятельности предприятия и 

давать им оценку, используя знания изученных дисциплин. Приложены копии соот-

ветствующих документов согласно заданию, на практику. 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - продви-

нутый: 

- выполнена большая часть программы практики, показаны достаточно пол-

ные и систематизированные знания по программе практики; умение ориентировать-

ся в основных направлениях деятельности предприятия и давать им оценку, исполь-

зуя знания изученных дисциплин; использование научной терминологии, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

владение инструментарием по программе практики, умение его использовать в по-

становке и решении научных и профессиональных задач; усвоение основной и до-

полнительной литературы, рекомендованной программой практики; самостоятель-

ная работа на практике. 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компетен-

ций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью, достаточный минимальный 

объем знаний; усвоения основной литературы, рекомендованной программой прак-

тики; умения ориентироваться в основных направлениях деятельности предприятия 

и давать им оценку; использование научной терминологии, и логическое изложение 

ответа на вопросы и умение делать выводы без существенных ошибок (есть неточ-

ности и небольшие ошибки); владение инструментарием программы практики, уме-

ние его использовать при выполнении типовых заданий, под руководством руково-

дителя практики выполнять стандартные задания; допустимый уровень культуры 

исполнения заданий; достаточный минимальный уровень сформированности заяв-



ленных в рабочей программе компетенций. Не приложены копии соответствующих 

документов согласно заданию, на практику. 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) освое-

ния компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв 

руководителя практики: фрагментарные знания; отказ от ответов (выполнения рабо-

ты); знание лишь отдельных источников, рекомендованных программой практики; 

неумение использовать научную терминологию; наличие грубых ошибок; низкий 

уровень культуры исполнения заданий; низкий уровень сформированности заявлен-

ных в рабочей программе компетенций. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся де-

ятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии с 

учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом вуза.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производствен-

ной практики и оформления отчета по практике методической помощи обучающе-

муся предоставляется следующий перечень учебной основной и дополнительной 

литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

 

а) основная литература: 

1. Программа производственной практики. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

2. Лейкин Ю. Основы экологического нормирования: учебник. М.: Инфра, 

2014. 368 с. 

3. Масленникова И.С., Кузнецов Л.М. Экологический менеджмент и аудит: 

учебник и практикум для академ. бакалавриата. М.: Изд-во Юрайт, 2016. 328 с. 

4. Хаустов А.П., Редина М.М. Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды: учебник для академического бакалавриата. М.: Изд-во Юрайт, 

2015. 432 с. 

5. Колмаков П.В., Круглик И.А. Методические указания к производствен-

ной и преддипломной практикам для студентов специальностей 020803.65 «Биоэко-

логия» и 020800.62 «Экология и природопользование». Владивосток: Изд-во Даль-

рыбвтуза,  2011. 23 с. 

 



б) дополнительная литература 

1. Берсенев Ю.И., Цой Б.В., Явнова Н.В. Особо охраняемые территории 

Приморского края. WWF России, 2006. 64 с. 

2. Букс П.Н., Фомин С.А. Экологическая экспертиза и ОВОС. М.: Изд-во 

МНЭПУ, 1999. 1128 с. 

3. Опекунов А.Ю. Экологическое нормирование. СПб.: ВНИИ Океаноло-

гия, 2001. 216 с. 

4. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в Рос-

сии. М.: Финансы и статистика, 2000. 672 с. 

5. Сергиенко О.И. Экономика природопользования. Ростов н/Д: изд. «Фе-

никс». 2004. 315 с. 

6. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998. №89-Ф3// СЗРФ, 1998. 

7. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999. 

№96-Ф3// СЗРФ, 1999.  

8. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002. №7-

Ф3// СЗРФ, 2002.   

9. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ// СЗРФ, 2006. 

10. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-Ф3// СЗРФ, 2006. 

 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое про-

граммное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необхо-

димые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

Реализация производственной практики, проводимой в структурных подразде-

ления Университета, осуществляется с использованием материально-технической 

базы кафедры «Экология и природопользование» и соответствующих структурных 

подразделений, обеспечивающих проведение производственной практики и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

- оборудованные кабинеты и аудитории, 

- компьютерные классы, 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/


 
 



 



1 Цели преддипломной практики 

Целями преддипломной практики как практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности  являются: 

 - привитие навыков экологических исследований и наблюдений на промыш-

ленных предприятиях, в научно-исследовательских институтах¸ в природоохранных 

организациях Приморского края и Дальневосточного региона; 

 - приобретение студентами практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

 - подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной работы.  

 

2 Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики является: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе обуче-

ния; 

 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельно-

сти; 

 закрепление навыков осуществления экологического контроля на предприя-

тиях (учреждениях) и особо охраняемых природных территориях (ООПТ); 

 развитие навыков практической работы с документами и проектами эколо-

гического профиля; 

 приобретение навыков самостоятельной работы производственно-

исследовательского характера; 

 обоснование эффективности предлагаемых решений для выпускной ква-

лификационной работы; 

 подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

3 Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата 

Программа преддипломной практики является учебно-методическим доку-

ментом, входящим в состав основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее ОПОП). В учебный план и график учебного процесса по направлению 

05.03.06 «Экология и природопользование», включены учебные (1, 2 курсы), произ-

водственная и преддипломная практики. Каждая практика основывается на теорети-

ческой подготовке, полученной на предшествующем курсе.  

Программы всех практик скоординированы между собой и представляют еди-

ную систему подготовки, основанную на последовательной преемственности. 

Сквозная программа практик охватывает весь период обучения студентов в вузе. 

Преддипломная практика базируется на естественнонаучных и профессиональных 

дисциплинах образовательной программы бакалавриата в том числе: «Почвоведе-

ние», «Ландшафтоведение», «Оценка воздействия на окружающую среду», «Норми-

рование и снижение загрязнения окружающей среды», «Глобальные проблемы при-

родопользования», «Рациональная эксплуатация биоресурсов Мирового океана».  

 



Во время преддипломной практики студенты должны систематизировать и 

проанализировать материал, собранный для выпускной квалификационной работы, 

которой подводится итог всего курса обучения.  

Для успешного прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать:  

 область и объекты профессиональной деятельности; 

 основные принципы управления природопользованием;  

 методы классификации природных ресурсов;  

 законы сбалансированного природопользования;  

 уровни воздействия человека на природу; 

 принципы действия энерго - и ресурсосберегающих производств. 

уметь:  

 самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и первич-

ную обработку экологической информации в области природопользования;  

 вести документацию полевых наблюдений, экспериментальных и произ-

водственных работ предприятий - природопользователей;  

 применять современные методы научных исследований в области экологии 

и природопользования; 

 проводить экологическую оценку состояния производственных процессов 

промышленных предприятий; 

 анализировать и обобщать полученные данные, формулировать выводы;  

 излагать и критически анализировать базовую информацию предприятий в 

области охраны окружающей среды.  

владеть  

 практическими навыками применения основных методик сбора, обработки 

и анализа информации для оценки воздействия предприятия на окружающую среду; 

 практическими навыками разработки проектов ПДВ, ПДС, ТБО; 

 методикой подготовки и составления экологического паспорта предприя-

тия. 

 

 4 Способы и формы проведения преддипломной практики. 

Способы проведения преддипломной практики: 

- стационарная – в научно-экспериментальной лаборатории кафедры «Эколо-

гия и природопользование», на профильных предприятиях/учреждениях г. Владиво-

стока;  

- выездная - на профильных предприятиях, расположенных за пределами г. 

Владивостока. 

Форма проведения преддипломной практики – дискретная в соответствии с 

календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения преддипломной практики. 

Преддипломная практика проводится, на профильных предприятиях, органи-

зациях, на основании заключенных с Университетом договоров, либо в самостоя-



тельно выбранной обучающимся организации, на основании заключенного индиви-

дуального договора. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ОВЗ и инвалидов производится с 

учетом требований их доступности для данных обучающихся, а также индивиду-

альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда.  

Преддипломная практика проводится в течение 4 недель, в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса.  

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении пред-

дипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОПОП 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на достижение 

планируемых результатов – приобретение профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности для ведения следующих видов деятельности (как ос-

новных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП академического 

бакалавриата по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование»: научно-

исследовательской и педагогической – в соответствии с планируемыми результата-

ми освоения основной профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО 

по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» по сформи-

рованным элементам следующих компетенций:      

а) общекультурных (ОК):  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

 владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологи-

ческих основ в экологии и природопользовании; методами химического анализа, 

знаниями о современных динамических  навыками идентификации и описания био-

логического разнообразия, его оценки современными методами количественной об-

работки информации (ОПК-2);  

– владение знаниями основ природопользования, экономики природопользо-

вания, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых 

основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);  

– способность понимать, излагать и критически анализировать базовую ин-

формацию в области экологии и природопользования (ОПК-7);  

– владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ОПК-8); 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-9). 



в) профессиональных (ПК): 

 владение знаниями особенностей воздействия радиации на биосферу и эко-

системы, характеристики основных экологически значимых радионуклидов, есте-

ственных и искусственных источников поступления радиоактивности, методов ра-

диационной защиты (ПК-23);  

 владение методами обеспечения научной обоснованности заключений эко-

логической экспертизы; знание принципов правового регулирования эколого-

экспертной деятельности как одного из видов экологического менеджмента управ-

ления охраной окружающей среды и рациональным природопользованием (ПК-24); 

 владение знаниями теоретических основ эколого-экономического механизма 

управления природопользованием, отечественных и зарубежных исследований в об-

ласти экологизации экономики, структуры экологических платежей, владение мето-

дами расчета платежей за пользование природными ресурсами и загрязнение окру-

жающей среды (ПК-25). 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

достичь следующих результатов по приобретению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности для ведения следующих видов деятельности 

(как основных) по направлению 05.03.05 «Экология и природопользование»: науч-

но-исследовательская, педагогическая:  

 знакомство с организацией экологической лаборатории предприятия, осу-

ществлением контроля выбросов предприятия, мероприятиями по оценке качества 

окружающей среды; 

 ознакомление с основными технологическими процессами на предприятии 

в зависимости от производимых им выбросов; 

 изучение новых технологий на предприятии и их экологическая оценка; 

 знакомство с нормативами качества окружающей среды (ПДВ, ПДС, раз-

мещение отходов производства); 

 изучение принципов расчета ПДК; 

 изучение методов и способов очистки отходов, вырабатываемых в ходе ра-

боты предприятия, организации очистных сооружений; 

 изучение проблем и перспектив развития предприятия. 

Студенты, направленные для прохождения практики в природоохранные ор-

ганизации, должны принимать участие в инспектировании предприятий природо-

пользователей, вести учет природоохранных нарушений предприятиями-

загрязнителями окружающей среды. 

 

7 Структура и содержание преддипломной практики. 
Общая трудоемкость преддипломной практики 6 зачетных единиц, что экви-

валентно 216 часам. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения – четвертый курс, 8 семестр, 4 недели; 

- очно-заочная форма обучения  - пятый курс, 10 семестр, 4 недели; 

Подготовительный раздел (этап) – 0,5 з.е. или 18 часов 

Научно-исследовательский раздел (этап) – 4,5 з.е. или 162 часа 



Заключительный раздел (этап) – 1 з.е. или 36 часов 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

1 Подготови-

тельный 

Инструктаж по 

технике без-

опасно-сти, 

пожарной без-

опасности, а 

также прави-

лам внутренне-

го трудового 

распорядка. 

(6) 

знакомство с ос-

новными направ-

лениями работы 

производственно-

го, научного или 

научно-

производственно-

го коллектива (6) 

ознакомление с 

основными ме-

тодиками работ; 

определение 

примерной те-

мы курсовой 

работы (6) 

устный опрос 

2 Научно-

исследователь-

ский 

изучение лите-

ратуры по теме 

исследований; 

подготовка ма-

териала для 

раздела «Лите-

ратурный об-

зор»  (16) 

практическое 

освоение методик 

работы;  

сбор и обработка 

первичного мате-

риала; создание 

компьютерной ба-

зы данных (134) 

 

написание раз-

дела «Материал 

и методика»  

(12) 

устный опрос 

3 Заключитель-

ный 

систематиза-

ция и анализ 

полученных 

данных (24) 

подготовка отчета 

по практике  

(6) 

подготовка к 

зачету по прак-

тике (6) 

отчет по прак-

тике 

 

8 Организационное сопровождение преддипломной практики. 

 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной практи-

кой от университета назначаются руководитель (руководители) из числа профессор-

ско-преподавательского состава кафедры «Экология и природопользование» в соот-

ветствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Экология и природопользование» разра-

батывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период прак-

тики. В соответствии со структурой и содержанием преддипломной практики; 

оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам 

практик; по рабочим места непосредственно на месте проведения практики, по ви-

дам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержа-

ния; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индиви-

дуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 



 Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной практи-

кой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) прак-

тики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные зада-

ния, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие места 

обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит инструктаж обу-

чающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения преддипломной практики в научно-экспериментальной 

лаборатории кафедры «Экология и природопользование» руководитель практики от 

кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. 

При прохождении обучающимися преддипломной практики на профильных пред-

приятиях руководителями практики от кафедры и предприятия составляется сов-

местный график (план) проведения практики. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом ректора 

университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от кафедры 

«Экология и природопользование». В приказе производится закрепление каждого 

обучающегося (группы обучающихся) за профильным предприятием на основании 

заключенных университетом или самостоятельно заключенных обучающимся дого-

воров, назначаются руководители практики от кафедры и профильного предприя-

тия, указываются вид, способ и срок прохождения преддипломной практики.  

Выбор мест прохождения преддипломной практики для лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их доступ-

ности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а 

также индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомен-

дованных условий и видов труда, которая выдается федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для про-

хождения преддипломной практики руководитель практики от кафедры «Экология и 

природопользование» согласовывает с руководителем практики от предприятий 

условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и ин-

дивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, 

установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление отчета, 

подписать его у руководителя практики от предприятия, получить характеристику, 

оформить путевку, заверить их соответствующими печатями предприятия. После 

окончания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать путев-

ку, отчет, характеристику, подписанные непосредственным руководителем практики 

от предприятия, для проверки на кафедру «Экология и природопользование», офор-

мить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на 

выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 



 

 

 

9 Формы отчетности по итогам преддипломной практики 

По итогам преддипломной практики составляется отчет о практике, структура 

которого соответствует плану практики. Отчет содержит информационный и анали-

тический материал, собранный и проработанный студентом во время практики 

(справочные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выво-

ды.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид и 

период прохождения преддипломной практики), указываются сведения о работе, 

выполнявшейся студентом во время практики, отражаются результаты практики с 

учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, отмечаются 

проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения практики.  

Отчет о работе во время преддипломной практики имеет следующую 

структуру: титульный лист; основная часть; заключение о практике. 

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распечатан на 

одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе на 

компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) – 1,27 см, 

выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из учебников 

и учебных пособий можно использовать только как вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения множительной 

техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

преддипломной практики и должен содержать следующие сведения: наименование 

учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего преддипломную 

практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики. 

- Основная часть отчета о преддипломной практике должна содержать 

данные отражающие суть работы, задачи, стоящие перед студентом, общую 

характеристику предприятия, описание основных технологических процессов, 

освоенных студентом методик, этапы прохождения практики; основные результаты, 

описание выполненных работ, анализ деятельности предприятия, оценку его 

воздействия на окружающую среду и т.д.; описание проведенных научных 

исследований с указанием их направления.  

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов преддипломной 

практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня 

выполненных практических заданий. 

- Список использованных источников. 

- Приложение к отчету может содержать: фотографии объектов изучения, 

орудий сбора биологического материала, инструментарий для проведения 



лабораторного анализа, блок-схему предприятия, карту района, где проходила 

ппреддипломная практика и др. 

 

10. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной практики 

проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в соответствии 

с п. 6 данной программы.  

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы на основе 

ФГОС ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». 

 

Карта оценивания компетенций 

 
№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат осво-

ения компетен-

ций 

1 ОК-6 1,2 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-  работа в команде (бригаде, на 

производственном участке) с 

учетом толерантности восприя-

тия социальных и культурных 

различий работников;  

- организация рабочих мест на 

технологических участках про-

фильных предприятий; 

- техническое оснащение произ-

водственных участков (цехов), 

размещение технологического 

оборудования и контроль за со-

блюдением технологической 

дисциплины и техники безопас-

ности. 

освоена 

2 ОК-7 1,2 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков:  

- работа с информационными 

источниками, пакетами  при-

кладных программ и интернет 

ресурсами; 

- решение конкретных приклад-

ных задач;  

-навыки проведении приклад-

ных экологических исследова-

ний в производственном кол-

освоена 



лективе 

3 ОПК-2 1,2 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков:  

- отбор и обработка биологиче-

ских проб, оценка качества пи-

тьевой воды в производствен-

ных условиях;  

- работа с нормативными доку-

ментами;  

- участие в выездных работах по 

экологическому мониторингу 

работа со справочной литерату-

рой;  

- анализ выбросов и сбросов в 

производственной лаборатории;  

- оценка геоэкологического со-

стояния территорий  

освоена 

 4 ОПК-6 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков:  

- знание законодательной базы 

федерального и регионально 

уровней организации охраны 

природы;  

- российское международной 

законодательство в области 

природопользования;  

- механизмы экологического 

менеджмента,  применяемые в 

деятельности предприятий;  

- экономические рычаги хозяй-

ственной деятельности;  

- оценка экологической фиктив-

ности природоохранных мер;  

- контроль выполнение мер по 

охране окружающей среды на 

предприятиях  

освоена 

5 ОПК-7 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков:  

- основные способы обращения 

с отходами производства;  

- принципы использования при-

родных ресурсов;  

- нормативно правовые основы 

управления природными ресур-

сами;  

- оценка ущерба природным ре-

сурсам;  

- особенности природопользо-

вания на региональном уровне;  

освоена 



- меры по снижению уровня по-

требления ресурсов; 

- административные методы ре-

гулирования природопользова-

ния 

6 ОПК-8 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- сбор и анализ данных о состо-

янии окружающей среды; 

-  работа с нормативными доку-

ментами, СНИПы, ГОСТы и др.;  

- порядок нормирования выбро-

сов и сбросов загрязняющих 

веществ;  

- методы повышения безопасно-

сти технологических процессов;  

- нормативы платы за загрязне-

ние окружающей природной 

среды;  

-  методы оценки риска, воздей-

ствие предприятий на окружа-

ющую среду;  

- расчет предельно допустимых 

показателей качества компонен-

тов  природной среды 

освоена 

7 ОПК-9 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков:  

- навыки разработки проектов 

нормативов образования отхо-

дов и лимитов на их размеще-

ния;  

- методы контроля состояния 

окружающей среды;  

- проведение наблюдений на 

конкретных объектах;  

- сбор и обработка картографи-

ческой информации;  

- способы представления ин-

формации в базах данных ГИС 

освоена 

8 ПК-23 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков:  

- определение ПДК вредных 

веществ в атмосферном воздухе, 

водных объектах, почве;  

- нормативы допустимой техно-

генной нагрузки на окружаю-

щую среду;  

- современное экологическое 

страхование;  

освоена 



- использование нормативных 

актов, правовое регулирование 

экологического страхования;  

- страхование риска загрязнения 

окружающей среды, опасных 

производственных объектов; 

системы добровольного эколо-

гического страхования в При-

морье;  

- инвентаризация источников 

выбросов и сбросов  

9 ПК-24 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков:  

- объекты государственной экс-

пертизы  федерального и регио-

нального уровней;  

- эколого-правовой режим во-

допользования;  

- правовое регулирование эко-

логической экспертной деятель-

ности;  

- работа с нормативными доку-

ментами, подлежащими госу-

дарственной экологической 

экспертизе;  

- навыки проведения государ-

ственной и общественной эко-

логической экспертизы в обла-

сти природопользования и 

охраны экосистем 

освоена 

10 ПК-25 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков:  

- методы экологического ме-

неджмента при разработке при-

родоохранных мер в хозяй-

ственной деятельности;  

- оценка порядка, массы и объе-

ма загрязняющих веществ, по-

ступающих от предприятий в 

окружающую среду;  

- определение размера платежей 

природопользователей за за-

грязнение окружающей природ-

ной среды; - учет средств от 

предприятий-

природопользователей на при-

родоохранные мероприятия;  

- расчет платежей за антропо-

генное загрязнение территорий 

 освоена 

  



Преддипломная практика завершается аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и 

умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный зачет.  

Основание для допуска студента к аттестации - полностью оформленные отчет о 

практике и наличие путевого листа с отметками предприятия.  

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится путем защиты 

отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры «Экология и 

природопользование». Дата и время аттестации практики устанавливаются 

расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад 

(5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы 

преподавателя (ей) кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета 

по практике).  

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и 

правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя 

практики; качество ответов на вопросы. 

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

 

1. Дайте характеристику деятельности предприятия (экологической 

лаборатории) - места прохождения производственной практики. 

2. Какие новые экологические методики Вы освоили в процессе практики? 

3. Какие новые практические навыки анализа собранного материала Вы 

приобрели в процессе практики? 

4. Как повлияла пройденная производственная практика на Ваше понимание 

профессии эколога и выбор тематики выпускной квалификационной работы? 

5.  Основные отходы предприятия, методы их обеззараживания и места 

хранения. 

6.  Какие прикладные программы и Интернет-ресурсы Вы использовали для 

анализа полученного на практике материала? 

7. Основные источники загрязнения природных вод.  

8. Назовите методы оценки воздействия предприятия на окружающую 

природную среду (на примере изученного Вами предприятия). 

9. Как проводят оценку состояния территории для оптимизации 

природопользования при эколого-ландшафтном планировании? 

10. Какие меры оптимизации природопользования предложили бы Вы на 

изученном Вами предприятии? 

11. Опишите глобальный круговорот веществ, выбрасываемых 

(сбрасываемых) изученным Вами предприятием. 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть студент, прошедший практику 

 
 

Компетенции 

 

 

Уровень освоения компетенций 

  

Пороговый 

(знает) 
Продвинутый 

(умеет) 
Высокий 

(владеет) 

Общекультурные (ОК) 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия (ОК-6) 

Знает: разнообразие культурных 

форм и процессов; профессиональ-

ную этику и возможности человека 

в системе социальных связей как 

основу современного социально-

экологического развития; о един-

стве человека и природы на всех 

уровнях; причины возникновения, 

существования и исчерпания кон-

фликтов; основные принципы от-

ношения человека к природе  

Умеет: использовать основные по-

ложения культурологии при реше-

нии социальных и профессиональ-

ных задач; обосновать социальную 

значимость профессии  эколога в со-

циальной структуре общества; ана-

лизировать конфликтные ситуации в 

организации,  управлять конфликта-

ми; аргументировано отстаивать 

свою точку зрения по проблеме со-

трудничества человека и природы 

Владеет: культурой мышления, по-

ниманием культуры как способа 

коммуникации, способа взаимоот-

ношения человека и общества с при-

родной и культурной средой обита-

ния; высокой мотивацией к осу-

ществлению профессиональной дея-

тельности; практическими навыками 

рационального поведения в кон-

фликтных ситуациях; навыками 

приобщения к этическим ценностям 

трудового коллектива  

 Способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию  

(ОК-7) 

Знает: основные философские кате-

гории как средство осмысления ми-

ра; основные положения организа-

ции информации;  

Умеет: использовать основные поня-

тия философии, учения о законах 

мышления, логики, диалектики в 

обобщении, анализе информации; 

работать на персональном компью-

тере в среде одной из операционных 

систем; применять современные об-

щенаучные подходы и методы со-

циологии к решению задач экологии 

и природопользования  

Владеет: навыками научного анализа 

получаемой информации с исполь-

зованием знаний философии и её от-

раслей, умением ставить в результа-

те анализа цели и разрабатывать пу-

ти их достижения; практическими 

навыками прикладных исследований 

и методиками математической обра-

ботки данных для решения научных, 

мировоззренческих и практических 

задач экологии  
                                                                                                     Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Владение базовыми 

знаниями фундамен-

тальных разделов био-

логии в объеме, необ-

Знает: основные законы физики, 

методы математического анализа и 

моделирования, принципы работы 

измерительных приборов; базовые 

Умеет: использовать методы теоре-

тического и экспериментального ис-

следований, пользоваться справоч-

ной литературой; проводить опреде-

Владеет: навыками  анализа и обоб-

щения результатов обработки гидро-

биологических проб; практическими 

навыками работы с прикладными 



ходимом для освоения 

биологических основ в 

экологии и природо-

пользовании; знаниями 

о современных динами-

ческих процессах в 

природе и техносфере, 

состоянии геосфер Зем-

ли, экологии и эволю-

ции биосферы, гло-

бальных эко-

логических проблемах, 

методами сбора и ана-

лиза биологических 

проб, а также навыками 

идентификации и опи-

сания биологического 

разнообразия, его оцен-

ки со-временными  ме-

тодами количественной 

обработки информации 

(ОПК-2) 

знания основных разделов  химии  в 

объеме, необходимом для освоения 

химических основ в экологии и 

природопользовании; методы отбо-

ра, фиксации и камеральной обра-

ботки гидробиологических проб; 

источники загрязнения, критерии 

способы оценки качества вод и ме-

тоды их очистки; основные способы 

и методы количественной обработ-

ки данных средствами MS Office, 

специальных прикладных про-

грамм; базовые законы функциони-

рования экосистем; общенаучные и 

специфические методы, используе-

мые в экологических исследовани-

ях; роль и место гидросферы в био-

сфере; теоретические и методоло-

гические основы ландшафтоведе-

ния; мониторинга и экспертизы; 

нормативные документы, связанные 

с нормированием выбросов и сбро-

сов, обращением с твердыми и ра-

диоактивными отходами.  

ление и описание объектов расти-

тельного и животного мира морей и 

пресных вод, а также оценивать био-

разнообразие современными метода-

ми количественной обработки ин-

формации; выполнять простейшую 

статистическую обработку биологи-

ческих данных с помощью приклад-

ных программ общего и специально-

го назначения; понимать и анализи-

ровать связи ландшафтов и природ-

но-антропогенных систем; опреде-

лять оперативные и долгосрочные 

мероприятия по оптимизации приро-

допользования; планировать приро-

доохранные мероприятия для дости-

жения установленных нормативов 

качества окружающей среды. 

программами статистической обра-

ботки данных; знаниями о научных 

основах и основных принципах и 

стратегиях сохранения биологиче-

ского разнообразия экосистем разно-

го масштаба методами комплексной 

оценки информации о климатиче-

ских характеристиках; навыками 

ландшафтного районирования, со-

ставления ландшафтных карт и ле-

генд; мониторинга и экспертизы; ме-

тодами контроля за выполнением 

установленных нормативов качества 

природной среды. 

Владение знаниями ос-

нов природопользова-

ния, экономики приро-

допользования, устой-

чивого развития, оценки 

воздействия на окружа-

ющую среду, правовых 

основ природопользова-

ния и охраны окружаю-

щей среды (ОПК-6). 

Знает: систему правовых норм, 

направленных на гармонизацию 

взаимоотношений общества и при-

роды, сохранение и воспроизвод-

ство эко-логических сообществ и 

природных ресурсов; правовые ос-

новы деятельности федеральных и 

региональных органов охраны при-

роды; экономические аспекты вза-

имодействия общества и природы; 

концепцию устойчивого эколого-

Умеет: понимать, излагать и крити-

чески анализировать информацию в 

области природоохранной деятель-

ности, применять законодательные 

нормы, регулирующие хозяйствен-

ную  деятельность с учетом требова-

ний охраны окружающей среды; 

применять базовые и специальные 

общеэкологические знания для ре-

шения экологических проблем по 

охране окружающей среды при 

Владеет: практическими навыками 

применения методов правового кон-

троля выполнения законодательства 

по охране окружающей среды на 

предприятиях; эколого-

экономического анализа регионов; 

оценки экономической эффективно-

сти природоохранных мероприятий 

и про-грамм; умением использовать 

принципы устойчивого развития при 

раз-работке природоохранных меро-



экономического развития общества; 

основы государственного и между-

народного законодательства в обла-

сти природопользования и охраны 

окружающей среды; пути перехода 

к устойчивому развитию; методоло-

гию экологической оценки воздей-

ствия на окружающую среду. 

обосновании природозащитных ме-

роприятий; давать экологическую 

оценку воздействия намечаемой дея-

тельности на окружающую среду. 

приятий, выборе путей снижения 

негативного воздействия на окру-

жающую среду; практическими 

навыка-ми прогнозирования эколо-

гических последствий производ-

ственной деятельности; составления 

программы экологизации производ-

ственного процесса. 

Способность понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и природо-

пользования (ОПК-7). 

Знает: экологические основы при-

родопользования, общие принципы 

использования природных ресур-

сов, принципы рационального при-

родопользования и устойчивого 

развития, нормативно-правовые ос-

новы управления природопользова-

нием. 

Умеет: использовать в практической 

работе методы учета природных ре-

сурсов, способы обращения с отхо-

дами производства и потребления; 

критически анализировать информа-

цию, необходимую для разработки 

мер по снижению уровня потребле-

ния природных ресурсов и переходу 

производства к малоотходным и без-

отходным технологиям. 

Владеет: практическими навыками 

оценки ущерба природным ресурсам 

в результате антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду, базо-

выми навыками применения органи-

зационно-административных мето-

дов регулирования природопользо-

вания. 

Владение знаниями о 

теоретических основах 

экологического монито-

ринга, нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска, 

способностью  исполь-

зовать теоретические 

знания в практической 

деятельности (ОПК-8).  

Знает: принципы организации мо-

ниторинга состояния окружающей 

среды на разных уровнях, основы 

анализа антропогенных воздей-

ствий на состояние природных ре-

сурсов; методы сбора и анализа 

данных о состоянии окружающей 

среды; порядок нормирования и 

контроля выбросов и сбросов за-

грязняющих веществ в окружаю-

щую среду; классификацию техно-

генных систем и их воздействие на 

человека и окружающую природ-

ную среду; законодательство и 

нормирование безопасности жизне-

деятельности; теоретические осно-

вы природоохранной деятельности. 

Умеет: использовать в практической 

работе методы наблюдения измене-

ний природной среды под влиянием 

антропогенной деятельности; анали-

зировать и оценивать сведения о хими-

ческом составе атмосферного воздуха, 

воды и почвы; определять характер 

воздействия предприятий-

природопользователей на окружаю-

щую природную среду; использовать 

данные индикации, стационарных 

станций и передвижных постов и ре-

зультаты мониторинга для оценки 

экологического состояния террито-

рий и акваторий.  

Владеет: практическими навыками 

применения современных средств и 

методов сбора, хранения, анализа 

данных мониторинга изменения со-

стояния окружающей среды в про-

цессе природопользования; практи-

ческими навыками расчета предель-

но допустимых показателей качества 

основных компонентов природной 

среды; оценки риска на основе до-

ступных данных; ранжирования 

опасностей; навыка-ми разработки 

проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размеще-

ние; основными методиками наблю-

дений на конкретном объекте. 



Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и биб-

лиографической куль-

туры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности (ОПК-9). 

Знает: методы организации коллек-

тивной работы в компьютерных се-

тях; возможности сети Интернет 

для поиска и обработки данных и 

организации информационного об-

мена; проблемы информационной 

безопасности компьютерных си-

стем и методы защиты информа-

ции; терминологический аппарат и 

основные понятия геоинформатики; 

теоретические и методологические 

основы ГИС. 

Умеет: эффективно использовать 

возможности современных ПК и 

компьютерных сетей в ходе будущей 

профессиональной деятельности; со-

здавать базы данных для ГИС; ис-

пользовать ресурсы Интернет для 

сбора и обработки картографической 

информации; применять ГИС для 

поиска информации с целью приня-

тия управленческих решений в обла-

сти природопользования и экологии; 

выбирать методы и структуру кон-

кретных исследований в зависимости 

от поставленных целей и задач. 

Владеет: методами работы с  инфор-

мацией из различных источников;  

подготовкой электронных презента-

ций; навыками формирования и ра-

боты с географическими и  геоэко-

логическими базами данных; ГИС-

технологиями с целью их использо-

вания в природопользовании и гео-

экологических исследованиях. 

Профессиональные компетенции (ПК) 
Владение знаниями 

научных основ опреде-

ления экологического 

ущерба для различных 

компонентов окружаю-

щей среды, методологи-

ей оценки экологиче-

ского риска и обоснова-

ния тарифных ставок в 

экологическом страхо-

вании; знание законов и 

нормативно-правовых 

актов в области эколо-

гического страхования 

(ПК-23). 

Знает: основные виды санитарно-

гигиенических, производственно-

хозяйственных и комплексных эко-

логических нормативов; современ-

ное состояние экологического стра-

хования и его нормативно-правовое 

обеспечение; основы экономиче-

ского механизма управления при-

родопользованием. 

Умеет: использовать в практической 

работе систему нормативных показа-

телей, определяющих качество при-

родной среды; пользоваться норма-

тивными актами, обеспечивающими 

правовое регулирование экологиче-

ского страхования; определять си-

стему показателей, количественно 

характеризующих различные аспек-

ты страхования риска загрязнения 

окружаю-щей среды. 

Владеет: практическими навыками 

расчета страховых платежей за при-

чинение вреда окружающей при-

родной среде; практическими навы-

ками применения нормативов допу-

стимого воздействия на экосистемы; 

применения методов  проведения  

инвентаризации источников выбро-

сов и сбросов, обеспечения  кон-

троля нормативных показателей за-

грязнений атмосферы, гидросферы и 

почв, создаваемых предприятием. 

Владение методами 

обеспечения научной 

обоснованности заклю-

чений экологической 

экспертизы; знание 

Знает: основные нормативы, харак-

теризующие степень воздействия на 

компоненты окружающей среды; 

объекты государственной эксперти-

зы федерального и регионального 

Умеет: планировать и организовы-

вать проведение общественной экс-

пертизы; использовать знания эколо-

го-правовых основ природопользо-

вания для оценки воздействия ан-

Владеет: практическими навыками 

применения нормативов допустимо-

го воздействия на экосистемы, рабо-

ты с документами, подлежащими 

государственной экологической экс-



принципов правового 

регулирования эколого-

экспертной деятельно-

сти как одного из видов 

экологического ме-

неджмента управления 

охраной окружающей 

среды и рациональным 

природопользованием  

(ПК-24). 

уровней; эколого-правовой режим 

водопользования, принципы право-

вого регулирования эколого-

экспертной деятельности экологи-

ческого мененджмента в области 

управления рациональным приро-

допользованием. 

тропогенных факторов на морские 

экосистемы, сохранения биоразно-

образия и морской среды обитания 

организмов; определять характер 

техногенной нагрузки на естествен-

ные и искусственные экосистемы.  

пертизе; методами оценки экологи-

ческого состояния морской среды 

обитания животных, методами  про-

ведения государственной и обще-

ственной экологической экспертизы 

в решении проблем природопользо-

вания и охраны морских экосистем. 

Владение знаниями тео-

ретических основ  эко-

лого-экономического 

механизма управления 

природопользованием, 

отечественных и зару-

бежных исследований в 

области экологизации 

экономики, структуры 

экологических плате-

жей, владение методами 

расчета платежей за 

пользование природны-

ми ресурсами и загряз-

нение окружающей сре-

ды (ПК-25). 

Знает: основные этапы формирова-

ния экоменеджмента в России и за 

рубежом; основы экономического 

механизма управления природо-

пользованием, эколого-

экономический учет природных ре-

сурсов и загрязнителей, структуру 

экологических платежей за загряз-

нение гидросферы; современные 

инструменты экологизации про-

мышленного производства.   

Умеет: использовать положения и 

методы экологического менеджмента 

при разработке и проведении приро-

доохранных мероприятий в совре-

менных условиях хозяйствования; 

определять порядок, массу и объемы 

загрязняющих веществ, поступаю-

щих в природную среду от предпри-

ятий-загрязнителей. 

Владеет: практическими навыками 

эколога-менеджера в структуре 

управления производственными 

процессами; определения размеров 

платежей природопользователей с 

учетом освоения ими средств на вы-

полнение природоохранных меро-

приятий; методами оценки экологи-

ческого состояния морских экоси-

стем, расчета платежей за антропо-

генное загрязнение морской среды и 

воздействие на морские экосистемы. 



Аттестация практики проходит в форме защиты отчета о практике. 

Результатом защиты отчета по преддипломной практике является установлен-

ный уровень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения практики и оценка по 4 балльной си-

стеме. 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - высо-

кий: 

- программа практики выполнена в полном объеме. Показаны систематизиро-

ванные, глубокие и полные знания по всем разделам преддипломной практики, а 

также по основным вопросам, выходящим за пределы программы практики; точное 

использование научной и производственной терминологии, систематически грамот-

ное и логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструмента-

рием практики, умение его эффективно использовать в постановке научных и прак-

тических заданий; выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные задачи; умение ориентироваться в направлениях деятельности предприя-

тия и давать им оценку; подготовлена к защите выпускная квалификационная рабо-

та. 
 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - продви-

нутый: 

- выполнена большая часть программы практики, показаны достаточно пол-

ные и систематизированные знания по программе практики; умение ориентировать-

ся  в основных направлениях деятельности предприятия и давать им оценку, исполь-

зование научной терминологии, логически правильное изложение ответа на вопро-

сы, умение делать обоснованные выводы; владение инструментарием по программе 

практики, умение его использовать в постановке и решении научных и профессио-

нальных задач; подготовленная к защите выпускная квалификационная работа тре-

бует доработки. 

 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компетен-

ций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью, достаточный минимальный 

объем знаний; владение инструментарием программы практики, умение его исполь-

зовать при выполнении типовых заданий, под руководством руководителя практики 

выполнять стандартные задания, систематизирован и проанализирован материал для 

выпускной квалификационной работы. 

 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) освое-

ния компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв 

руководителя практики: фрагментарные знания; отказ от ответов (выполнения рабо-

ты); знание лишь отдельных источников, рекомендованных программой практики; 

неумение использовать научную терминологию; наличие грубых ошибок; низкий 

уровень культуры исполнения заданий; низкий уровень сформированности заявлен-



ных в рабочей программе компетенций, по результатам практики не может быть 

подготовлена к защите выпускная квалификационная работа. 

 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся де-

ятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии с 

учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом вуза.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет». 

 

С целью оказания необходимой для успешного прохождения преддипломной 

практики и оформления отчета по практике методической помощи обучающемуся 

предоставляется следующий перечень учебной основной и дополнительной литера-

туры и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

 

а)  основная литература: 

1. Программа преддипломной практики. Владивосток 2016. 

2. Колмаков П.В., Круглик И.А. Методические указания к производственной 

и преддипломной практикам для студентов специальностей 020803.65 «Биоэколо-

гия» и 020800.62 «Экология и природопользование». – Владивосток: изд-во Даль-

рыбвтуза,  2011. 23 с. 

3. Лейкин Ю. Основы экологического нормирования: учебник. М.: Инфра, 

2014. 368 с. 

б)  дополнительная литература: 

1. Масленникова И.С., Кузнецов Л.М. Экологический менеджмент и аудит: 

учебник и практикум для академ. бакалавриата. М.: Изд-во Юрайт, 2016. 328 с. 

2. Хаустов А.П., Редина М.М. Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды: учебник для академического бакалавриата. М.: Изд-во Юрайт, 

2015. 432 с. 

3. Берсенев Ю.И., Цой Б.В., Явнова Н.В. Особо охраняемые территории 

Приморского края. WWF России, 2006. 64 с. 

4. Колмаков П.В., Плотников В.В., Бокарев А.В. Социальная экология с 

основами природопользования. Владивосток: изд-во Дальрыбвтуза, 2008. 131 с. 

5. Опекунов А.Ю. Экологическое нормирование. СПб.: ВНИИ Океаноло-

гия, 2001. 216 с. 

6. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в Рос-

сии. М.: Финансы и статистика, 2000. 672 с. 

7. Сергиенко О.И. Экономика природопользования. Ростов н/Д: изд. «Фе-

никс». 2004. 315 с. 

8. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1// СЗРФ, 1992. 



9. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998. №89-Ф3// СЗРФ, 1998. 

10. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999. 

№96-Ф3// СЗРФ, 1999.  

11. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002. №7-

Ф3// СЗРФ, 2002. 

12. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ// СЗРФ, 2006. 

13. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-Ф3// СЗРФ, 2006. 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое про-

граммное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы: 

 1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point    

 Сеть Интернет 

 3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

 4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 6. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

 12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое про-

граммное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необхо-

димые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Описание материально-технической базы 

 

Реализация преддипломной практики проводимой в структурных подразде-

ления Университета, осуществляется с использованием материально-

технической базы кафедры «Экология и природопользование» и соответствую-

щих структурных подразделений, обеспечивающих проведение преддипломной 

практики и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам: 

- оборудованные кабинеты и аудитории, 

- компьютерные классы, 

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

- библиотека Дальрыбвтуза.  

Реализация преддипломной практики, проводимой в организациях и на 

профильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практики.  

 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/


 



 

 

 


