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1 Цели учебной практики
Целями учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности являются:
- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полученных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного плана
«Биология», «Общая экология», «Основы природопользования и охрана окружающей среды», и вариативной части – «Зоология», «Биоразнообразие», «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды», «Экологический мониторинг»;
- 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 «Экология и
природопользование»: научно-исследовательской и педагогической;
- изучение природных экосистем, условий обитания растений и животных,
сбора, определения систематического положения высших и низших растений, их
роли в природе; сбора зоологических коллекций, определения систематического
положения животных, изучение их роли в природе, изучение методов оценки качества окружающей среды.
2 Задачи учебной практики
Задачами учебной 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);
- освоение методов гербаризации и фиксации высших растений и водорослей, 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
квалификационных работ;
- изучение техники сбора водных, наземных и наземно-воздушных беспозвоночных и позвоночных животных, основных методов фиксации и препарирования животных, изготовления коллекций;
- получение первичных профессиональных умений и навыков при определении систематического положения животных, работы с определителями;

- изучение процесса сбора и анализа информации о деятельности исследуемого объекта как источника воздействия на окружающую среду;
- изучение методов работы с законодательной и нормативно-методической
базой;
- получение навыков разработки различных видов природоохранной документации для исследуемого объекта;
- сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с индивидуальным заданием на практику.
3 Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Рабочая программа учебной практики является учебно-методическим документом, входящим в состав основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения
студентов.
Учебная практика базируется на теоретических знаниях и практических
умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при изучении
профессиональных дисциплин 1 и 2 курсов обучения в соответствии 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 практики обучающийся должен:
знать:
 основные типы природных экосистем Приморского края, принципы поддержания их структуры и биологического разнообразия, морфологические и экологические особенности растений и животных как основных компонентов экосистем, трофические и пространственные связи между ними, латинские названия
растений и животных;
 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 таксонов растений; морфологические и экологические особенности растений как основных компонентов экосистем;
 основные категории факторов окружающей среды; классификацию экологических групп растений; основные типы жизненных форм растений;
 правила оперативного поиска и работы с научной литературой; изготовления гербариев высших (наземных и водных) растений и водорослей; работы с
микроскопической техникой; техники безопасности при проведении полевых исследований; оформления отчёта;

 ведущие экологические факторы, действующие в водной, наземновоздушной 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 токсичных 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;
 методы оценки состояния окружающей среды;
 пути реализации идей устойчивого развития на основе анализа отечественного и зарубежного опыта;
 основные виды воздействий предприятий на биосферу;
 виды нормативов в области охраны окружающей среды;
 принципы создания малоотходных и безотходных технологий;
 организацию экологического контроля на всех этапах жизненного цикла
продукции.
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
обитания;
 на основе внешнего облика и внутреннего строения классифицировать
растения по экологическим группам, характеризовать и описывать типы жизненных форм растений;
 отбирать и гербаризировать образцы растений;
 работать с микроскопической техникой и определителями;
 анализировать видовой состав растительных сообществ, определять тип
природной экосистемы;
 анализировать видовой состав сообществ животных и растений, пространственные и трофические связи между продуцентами, консументами и редуцентами в экосистемах разного типа, определять роль разных компонентов экосистемы;
 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 состоянии популяций и сообщества в целом;

 определить понятия качества окружающей среды;
 оценивать экологическое состояние территорий;
 дать оценку предельно допустимых норм нагрузки предприятий на
окружающую среду;
 обеспечивать экологическую безопасность внутренней и внешней среды
организации;
 находить пути и методы решения экологических проблем.
владеть:
 навыками выделения и описания жизненных форм растений, классификации растений по систематическим группам разного ранга;
 практическими навыками исследования растений; выявления особенностей строения органов растений в зависимости от условий среды обитания; объединения растений в экологические группы на основе их внешнего облика и
внутреннего строения;
 сбора образцов и правилами гербаризации высших и низших растений,
работы с микроскопической техникой и определителями;
 методами анализа природных экосистем; оценки таксономического и видового разнообразия растительных сообществ.
 способами и методами сбора проб планктона, бентоса, воды, грунта, почвы, 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 позвоночных животных;
 методами анализа структуры наземных и водных сообществ, выделения
доминантов, субдоминантов и редких видов, оценки таксономического, видового
разнообразия, плотности поселений и др.;
 знаниями о состоянии окружающей среды в России, на Дальнем Востоке и
в Приморском крае;
 навыками определения правового режима особо охраняемых природных
территорий;
 практическими навыками определения основных экологических нормативов качества окружающей среды;
 методами обеспечения экологической совместимости всех производственных процессов предприятия;
 практическими навыками осуществления экологического контроля на
предприятии;
 методами расчета платежей за загрязнение окружающей среды.

4 Способы и формы проведения учебной практики
- стационарная - в научно-экспериментальной и в учебных лабораториях кафедры «Экология и природопользование»;
- выездная - на базе стационара научно-производственного департамента
марикультуры Дальрыбвтуза в б. Северной, п. Славянка.
Учебная практика реализуется в форме практической подготовки.
Учебная практика проводится дискретно в соответствии с календарным
учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени.
5 Место и время проведения учебной практики
Учебная практика проводится в научно-экспериментальной лаборатории кафедры «Экология и природопользование», на базе стационара научнопроизводственного департамента марикультуры Дальрыбвтуза в б. Северной, п.
Славянка, в учебных лабораториях кафедры "Экология и природопользование"
Дальрыбвтуза с возможными экскурсиями в лесопарковые зоны города, на побережье Амурского и Уссурийского заливов.
В соответствии с учебными планами очной и очно-заочной форм обучения
общая продолжительность учебной практики бакалавров составляет 8 недель со
следующим распределением по формам и курсам обучения:
очная форма обучения: 4 недели после второго семестра и 4 недели после
четвертого семестра;
очно-заочная форма обучения: 4 недели после 4 семестра и 4 недели после
шестого семестра;
заочная форма обучения: 4 недели после 2 курса и 4 недели после 3 курса.
Трудоемкость – 12 з.е. или 432 академических часа.
Сроки прохождения производственной практики регламентируются соответствующими учебными планами и графиками учебного процесса.
6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
ОПОП:
Процесс прохождения учебной 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 академического бакалавриата по направлению 05.03.06. «Экология и природопользование»: научно-исследовательской, педагогической - в соответствии с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 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 биологических основ в экологии и природопользовании; методами химического анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о
состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методиками отбора и анализа геологических и биологических
проб, а также навыками идентификации и описании биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации
(ОПК-2).
б) профессиональных (ПК):
 владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии
(ПК-14);
 владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии
животных, растений и микроорганизмов (ПК-15);
 владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16);
 способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17);
 владением знаниями теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18);
 владение навыками преподавания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-21);
 владение знаниями особенностей воздействия радиации на биосферу и
экосистемы, характеристики основных экологически значимых радионуклидов,
естественных и искусственных источников поступления радиоактивности, методов радиационной защиты (ПК-22);
 владение знаниями особенностей воздействия радиации на биосферу и
экосистемы, характеристики основных экологически значимых радионуклидов,
естественных и искусственных источников поступления радиоактивности, методов радиационной защиты (ПК-23);
 владение методами обеспечения научной обоснованности заключений
экологической экспертизы; знание принципов правового регулирования экологоэкспертной деятельности как одного из видов экологического менеджмента

управления охраной окружающей среды и рациональным природопользованием
(ПК-24);
 владение знаниями теоретических основ эколого-экономического механизма управления природопользованием, отечественных и зарубежных исследований в области экологизации экономики, структуры экологических платежей,
владение методами расчета платежей за пользование природными ресурсами и
загрязнение окружающей среды (ПК-25).
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен достичь
следующих результатов по приобретению первичных профессиональных практических навыков, умений и владений 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. «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 теоретической 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 контроль за соблюдением технологической дисциплины и техники безопасности;
- навыки работы в команде с учетом толерантности восприятия социальных
и культурных различий работников.
- навыки применения принципов правового регулирования экологоэкспертной деятельности как одного из видов экологического менеджмента
управления охраной окружающей среды и рациональным природопользованием;
- владение знаниями теоретических основ эколого-экономического механизма управления природопользованием, отечественных и зарубежных исследований в области экологизации экономики;
7 Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практикисоставляет 12 зачетных единиц, 432
часа.
Распределение по курсам обучения:

- очная форма обучения – первый курс, после 2-го семестра 4 недели; второй
курс, после 4-го семестра 4 недели;
- очно-заочная форма обучения - второй курс, после 4-го семестра, 4 недели;
третий курс, после 6-го семестра, 4 недели;
- заочная форма обучения – после второго курса 4 недели, после 3 курса 4
недели.
Трудоёмкость выполнения разделов (этапов) практики, проводимой после 2го семестра очной формы обучения, 4-го семестра очно-заочной формы обучения
и 2-го курса заочной формы обучения, распределяются следующим образом:
- подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е. или 9 часов;
- учебный раздел (этап) – 5 з.е. или 90 часов;
- промежуточный раздел (этап) – 0,25 з.е. или 9 часов;
- заключительный раздел (этап) – 0,5 з.е. или 18 часов
№ Разделы
п/п (этапы)
практики
1

Подготовительный
(9 ч.)

2

Учебный
(180 ч.)

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

Инструктаж по техни- Актуализация
Знакомство с ме- Устный
ке безопасности, по- умений работы тодами сбора и опрос
жарной
безопасно- с бинокуляром, гербаризации
сти, а также прави- микроскопом
низших и выслам внутреннего тру- (2 ч.)
ших растений
дового распорядка.
- знакомство с
(3 ч.)
методами сбора и
фиксации зоологического материала
(4 ч.)
Знакомство с разно- Камеральная
Оформление кол- Гербарные
образием
водных обработка мате- лекций растений образцы,
растений, основными риала, работа с (гербария); опи- препараты
типами водных эко- определителями сание типов эко- водных
систем; сбор образ- и микроскопи- систем.
беспозвоцов.
ческой техни- Оформление
ночных.
Знакомство с разно- кой, оформле- коллекций беспообразием
высших ние этикеток и звоночных жирастений, основными др.
вотных;
типами
наземных (60 ч.)
(60 ч.)
экосистем; сбор образцов.

Уучастие в составе
группы в сборе, обработке и систематизации фактического и
литературного материала;
- наблюдения за животными, измерения
показателей среды
(60 ч.)
ПроАнализ полученной Обработка ин- Оформление кол- Коллекции
межуинформации
формации к от- лекций растений растений и
точный
(3 ч.)
чёту
водных
экоси- водных
(9 ч.)
(3 ч.)
стем (3 ч.)
беспозвоночных
Заключи- Обработка и анализ Оформление
Подготовка и за- Отчёт стутельный информации (6 ч.)
списка
расте- щита отчета по дента
(18 ч.)
ний, отчёта (6 практике (6 ч.)
ч.)

3

5

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики, проводимой после 4-го
семестра очной формы обучения, 6-го семестра очно-заочной формы обучения,
распределяются следующим образом и 3-го курса заочной формы обучения:
- 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
1

Разделы (этапы) практики
Подготовительный
(9 ч.)

Виды учебной работы, на практике включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Инструктаж по
технике безопасности, пожарной
безопасности, а
также правилам
внутреннего трудового распорядка.
(3 ч.)

Сбор исходных данных и
анализ
деятельности исследуемого
объекта
как
источника
воздействия на
окружающую
среду.
(3 ч.)

Знакомство с
методами,
используемыми
для
анализа деятельности
объекта как
источника
воздействия
на окружающую среду
(3 ч.)

Формы
текущего
контроля
Устный
опрос

2

Учебный
(144 ч.)

Составление реестра требований
природоохранного законодательства,
применимых к деятельности исследуемого
объекта (14 ч.)

3

Заключительный
(63 ч.)

Анализ экологической политики
предприятия
(9 ч.)

Выявление
экологических
аспектов деятельности исследуемого
объекта; разработка экологической политики.
Определение
видов экологических платежей, налогов
и сборов, обязательных для
исследуемого
объекта
(70 ч.)
Комплектация
и систематизация материалов для формирования отчета по практике (45 ч.)

Разработка
плана мероприятий по
охране окружающей среды
(60 ч.)

Устный
опрос, проверка
реестров требований законодательства
РФ,
экоаспектов,
аварийных ситуаций.

Подготовка и
защита отчета по практике
(9 ч.)

Отчет
о
практике

8 Организационное сопровождение учебной практики
Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практикой от
университета назначаются руководитель (руководители) из числа профессорскопреподавательского состава кафедры «Экология и природопользование» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учебный
год.
Руководитель практики от кафедры «Экология и природопользование» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной; оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам практик; по
видам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении
ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики
обучающимися.

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практикой, проводимой на базе научно-производственного департамента марикультуры Славянка назначается руководитель (руководители) практики от предприятия из числа
работников НПДМ.
Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие
места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике
безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего трудового распорядка.
В случае прохождения учебной практики в лабораториях кафедры «Экология
и природопользование» руководитель практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При прохождении обучающимися учебной практики на базе НПДМ Славянка руководителями практики
от кафедры и предприятия составляется совместный график (план) проведения
практики.
Направление на учебную 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 руководители практики от
кафедры и НПДМ, указываются вид, способ и срок прохождения учебной.
Выбор мест прохождения учебной 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 инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для прохождения учебной практики руководитель практики от кафедры «Экология и
природопользование» согласовывает с руководителем практики от предприятий
условия и виды труда с учетомрекомендаций медико-социальной экспертизы и
индивидуальной программе реабилитации инвалида.
Во время прохождения учебной 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 характеристи-

ку, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями предприятия.
При прохождении практики в научно-производственном департаменте марикультуры Дальрыбвтуза после окончания практики студент должен сразу же прибыть
в Университет, сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные руководителем 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 практики
По итогам учебной 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 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 практики.
Требования к оформлению отчета по учебной.
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
практики и должен содержать следующие сведения: наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего учебную 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 экологических исследований в развитии экологического знания и рационального природопользования, современное состояние изученности природных экосистем);

- описание материалов и методов исследования, краткая физикогеографическая характеристика места исследования;
- описание выполненных работ и сроки их осуществления; описание проведенных исследований, с указанием их направления, описание особенностей экологии и биологии изученных ботанических и зоологических объектов;
- выводы и предложения по совершенствованию исследования природных
экосистем и о личных практических навыках студента, полученных в ходе прохождения учебной практики;
Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной практики,
включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня проведенных
практических работ; рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе
прохождения учебной практики; оценку возможности использования результатов
учебной 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 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной практике
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению первичных
профессиональных практических навыков, умений и владений в соответствии с
п. 6 данной программы.
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

1

ОПК-2

Разделы
(этапы)
практики
1,2

Критерии оценивания

Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:
- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов
биологии в объеме, необходимом для освоения биологиче-

Результат
освоения компетенций
освоена

ПК-14

2,3

ПК-15

2,3

4

ПК-16

2,3

5

ПК-17

2,3

2

3

ских основ в экологии и природопользовании;
- знаниями о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных
экологических проблемах;
-владение методиками отбора и анализа биологических
проб, а также навыками идентификации и описании биологического разнообразия, его
оценки современными методами количественной обработки
информации
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:
- владение знаниями о составе природных вод и факторах их определяющих;
-владение знаниями о закономерностях географического
распространения почв
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:
- владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:
- владение знаниями о влиянии добывающих и перерабатывающих предприятий на
экологическую обстановку ДВ
региона;
- владение знаниями об основных направлениях природоохранной деятельности в Приморском крае.
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:

Освоена

Освоена

Освоена

Освоена

6

ПК-18

2,3

7

ПК-21

2,3

8

ПК-22

2,3

9

ПК-23

2,3

10

ПК-24

2,3

11

ПК-25

2,3

- владение знаниями о природе геосфер Земли – атмосферы, гидросферы, литосферы.
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:
- владение знаниями о состоянии окружающей среды на
Дальнем Востоке и в Приморском крае;
- владение знаниями о кризисных состояниях экосистем.
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:
- владение знаниями о способах представления материала
и методах передачи информации в области экологии.
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:
- владение знаниями о механизмах
переноса
радионуклидов по отдельным звеньям природных экосистем.
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков
- владение знаниями о видах экологических рисков.
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:
- владение знаниями об организации экологического контроля.
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:

Освоена

Освоена

Освоена

Освоена

Освоена

Освоена

Завершается учебная практика аттестацией по результатам ее прохождения,
где оценивается уровень приобретенных первичных профессиональных умений и

навыков, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с отметками.
Аттестация по итогам учебной 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 практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы
Вопросы для оценивания результатов практики:
Система органического мира. Принципы классификации растений.
Общая характеристика строения, питания и размножения низших растений.
Систематические группы водорослей: царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид, подвид, внутривидовая форма. Характеристика представителей
основных отделов, классов водорослей.
Роль водорослей в природных экосистемах. Значение для человека.
Основные экологические группы водорослей. Макро- и микроводоросли. Фитопланктон. Приспособления к планктонному образу жизни. Фитобентос. Приспособления водорослей к придонному образу жизни.
Основные представители водорослей (красных, бурых, зелёных) залива Петра
Великого.
Основные типы водных экосистем Дальнего Востока.
Морские прибрежные экосистемы. Роль водорослей и морских трав в них.
Растительные сообщества и их структура. Таксономическое разнообразие.
Отличительные особенности строения высших растений.
Систематика высших растений. Основные таксоны высших растений, их
представители.
Систематика отдела Голосеменные. Распространение голосеменных на территории Приморского края. Значение голосеменных в природе и для человека.
Систематика отдела Покрытосеменные. Сравнительная характеристика семейств. Значение покрытосеменных в природе и для человека. Основные представители семейств, произрастающие на территории Приморского края.
Жизненные формы растений. Основные типы жизненных форм растений
Дальнего Востока.

Основные типы природных экосистем Приморского края.
Принципы поддержания их структуры и биологического разнообразия.
Морфологические и экологические особенности животных как компонентов
экосистем.
Трофические и пространственные связи между животными в экосистемах, латинские названия животных.
Методы оценки состояния популяций организмов и экосистемы в целом.
Индикаторные виды животных в разных средах обитания.
ПДК различных токсичных веществ для рыбохозяйственных и природных водоемов.
Основные таксономические группы животных, их строение, биология, экологические особенности и жизненные циклы, значение в природе и в жизни человека.
Определение роли разных компонентов экосистемы.
Методы сбора проб планктона, бентоса, их фиксации и дальнейшей обработки.
Методы определения видовой принадлежности животных.
Методы анализа структуры наземных и водных сообществ.
Цели, задачи и принципы экологического нормирования.
ПДК, ПДУ.
Наилучшие доступные технологии.
Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.
Комплексное экологическое разрешение.
Ответственность за экологические правонарушения и преступления.
Законодательные и исполнительные государственные органы Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Функции природоохранных
структур.

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся,
прошедший учебную эколого-зоологическую практику

Компетенции

Уровень освоения компетенций
Пороговый
(знает)

Владение базовыми
знаниями
фундаментальных разделов биологии в объеме, необходимом для освоения
биологических основ в
экологии и природопользовании; знаниями
о современных динамических процессах в
природе и техносфере, о
состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных
экологических
проблемах, методиками
отбора и анализа биологических проб, а также
навыками идентификации и описании биоло-

Продвинутый
(умеет)

Общекультурные (ОК)
Знает
Умеет:
- основные типы природных
- анализировать видовой соэкосистем Приморского края, став сообществ животных, опредепринципы поддержания их струк- лять роль разных компонентов экотуры и биологического разнообра- системы; определять тип природзия, морфологические и экологи- ной экосистемы, строить ее модель,
ческие особенности животных как выделять главные (определяющие)
компонентов экосистем, трофиче- компоненты;
ские и пространственные связи
- экологически грамотно и самежду ними, латинские названия мостоятельно анализировать полуживотных;
ченные при выполнении индивиду- методы оценки состояния ального задания результаты, сдепопуляций организмов и экосисте- лать заключение о состоянии попумы в целом, индикаторные виды ляций и сообщества в целом.
животных в разных средах обитания, ПДК различных токсичных
веществ для рыбохозяйственных и
природных водоемов.

Высокий
(владеет)

Владеет:
- методами сбора проб планктона, бентоса, их фиксации и дальнейшей обработки, выделения из
них мелких животных;
- методами определения видовой принадлежности животных; методами анализа структуры наземных и водных сообществ, выделения доминантов, субдоминантов и
редких видов, оценки таксономического,
видового
разнообразия,
плотности поселений и др.

гического разнообразия,
его оценки современными методами количественной
обработки
информации (ОПК-2).
Владение знаниями
об основах землеведения,
климатологии,
гидрологии, ландшафтоведения, социальноэкономической географии и картографии
(ПК-14).

Владение знаниями
о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов
(ПК-15).

Владение знаниями
в области общего ресурсоведения,
регио-

Профессиональные компетенции (ПК)
Знает:
Умеет:
- состав природных вод и фак- производить отбор гидрологиторы его определяющие;
ческих проб; выполнять первичную
- особенности взаимодействия обработку материала;
гидросферы с окружающей сре- читать почвенные карты;
дой;
– читать синоптические карты.
- морфологические признаки
почв;
- закономерности географического распространения почв.
Знает:
Умеет:
- основные таксономические
- отбирать и анализировать
группы животных, их строение, гидробиологические пробы планкбиологию, экологические особен- тона и бентоса;
ности и жизненные циклы, значе- проводить определение и
ние в природе и в жизни человека.
описание объектов животного мира
морей и пресных вод, а также оценивать биоразнообразие современными методами количественной
обработки информации; использовать базовые зоологические знания
для оценки роли животных в экосистемах.
Знает:
Умеет:
- влияние добывающих и пере- определять на карте Дальнего
рабатывающих предприятий на Востока расположение основных

Владеет:
- навыками работы с тематическими картами;
- методами сбора гидрологических проб;
- простейшими способами измерения некоторых гидрологических
характеристик.

Владеет:
профессиональными
знаниями о морфологии и биологии
животных, методами их идентификации и изучения биологического
разнообразия на основе знаний
фундаментальных разделов зоологии; практическими навыками исследования животных в природных
экосистемах и анализировать современную научную литературу.
Владеет:
- знаниями о необходимости
устойчивого развития в условиях

нального природопользования, картографии
(ПК-16);

Способность решать
глобальные и региональные геологические
проблемы (ПК-17);

Владение знаниями
теоретических
основ
геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК18);
Владение навыками
преподавания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (ПК-21).
Владение знаниями

экологическую обстановку региона;
- основные направления природоохранной деятельности в
Приморском крае;
- базовую информацию в области экологии и природопользования в условиях Дальнего Востока.
Знает:
-природу трех геосфер Земли –
атмосферы, гидросферы, литосферы;
- основы геохронологии.

Знает:
- методы оценки состояния
окружающей среды;
- пути реализации идей устойчивого развития на основе анализа
отечественного и зарубежного
опыта.

Знает:
- способы представления и методы передачи информации для
различных групп обучающихся
Знает:

месторождений полезных ископаемых и основные типы растительности;
- понимать, излагать и критически анализировать информацию о
состоянии природных ресурсов
Дальневосточного региона.

Дальнего Востока;
- знаниями о состоянии окружающей среды в России, на Дальнем Востоке и в Приморском крае.

Умеет:
- классифицировать, критически
анализировать глобальные экологические проблемы и предлагать возможные пути их решения;
- использовать полученные знания для сохранения биоразнообразия и среды обитания организмов.
Умеет:
- оценивать экологическое состояние территорий, находить пути
и методы решения экологических
проблем.

Владеет:
- навыками чтения геологических карт;
- основными методами глобальных экологических проблем.

Умеет:
- грамотно и аргументировано
представлять материал экологической направленности;

Владеет:
- практическими навыками
представления материала дисциплин по направлению «Экология и
природопользование».
Владеет:

Умеет:

Владеет:
- знаниями о состоянии окружающей среды в России, на Дальнем Востоке и в Приморском крае;
- навыками определения правового режима особо охраняемых
природных территорий.

особенностей воздействия радиации на биосферу и экосистемы,
характеристики основных экологически значимых радионуклидов,
естественных и искусственных
источников
поступления радиоактивности, методов радиационной
защиты
(ПК-22).
Владение знаниями
научных основ определения экологического
ущерба для различных
компонентов окружающей среды, методологией оценки экологического риска и обоснования тарифных ставок в
экологическом страховании; знание законов и
нормативно-правовых
актов в области экологического страхования
(ПК-23).
Владение методами
обеспечения
научной
обоснованности заключений
экологической

- закономерности перемещения
радионуклидов в биосфере, накопления их в организмах и влияния
на биоценозы.

- объяснить взаимозависимость
радиоактивности почв и растений,
почв и атмосферы;
- показать пути поступления
естественных и искусственных радионуклидов в моря и океаны.

- знаниями о механизмах переноса радионуклидов по отдельным
звеньям природных экосист - знаниями о действии естественных и
искусственных радионуклидов на
биоту и человека.

Знает:
- виды экологических рисков и
принципы их классификации;
- теоретическую базу оценки
экологического ущерба и научные
подходы к его определению

Умеет:
- определять систему показателей характеризующих ущерб, нанесенный окружающей среде.

Владеет:
- методологией оценки экологического риска;
- навыками применения эффективной системы добровольного экологического страхования в регионе.

Знает:
- задачи экологического менеджмента и аудита;
- цели проведения экологиче-

Умеет:
- обосновать необходимость
обеспечения экологической безопасности внутренней и внешней

Владеет:
- методами обработки, анализа и
синтеза полевой и лабораторной
экологической информации и навы-

экспертизы;
знание
принципов правового
регулирования экологоэкспертной деятельности как одного из видов
экологического
менеджмента управления
охраной окружающей
среды и рациональным
природопользованием
(ПК-24)
Владение знаниями
теоретических
основ
экологоэкономического механизма управления природопользованием, отечественных и зарубежных исследований в области
экологизации
экономики, структуры
экологических
платежей, владение методами
расчета платежей за
пользование природными ресурсами и загрязнение
окружающей
среды (ПК-25).

ской экспертизы;
основные
нормативноправовые акты в сфере экологического проектирования.

среды организации.

ками использования теоретических
знаний на практике;
- методами расчета платежей за
загрязнение окружающей среды.

Знает:
- научно-методическое обеспечение экологического менеджмента и аудита;
- порядок организации экологического контроля на всех этапах
жизненного цикла продукции.

Умеет:
- применять методы расчета
платежей за пользование природными ресурсами;
- обеспечивать экологическую
безопасность внутренней и внешней
среды организации.

Владеет:
- методами обеспечения экологической совместимости всех производственных процессов предприятия;
- навыками экономического
управления охраной окружающей
среды.

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 растений по гербарным образцам и 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 - высокий:
- программа практики выполнена в полном объеме, собран и обработан материал согласно заданию, на практику; показаны систематизированные, глубокие и
полные знания по всем разделам учебной 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 практических задач; выраженная
способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные задачи.
Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - продвинутый:
- выполнена большая часть программы практики: собрана и обработана основная часть материала согласно заданию, на практику; показаны достаточно
полные и систематизированные знания по программе учебной практики; умение
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях науки и давать
им критическую оценку; использование научной терминологии, лингвистически
и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; владение инструментарием по программе учебной практики, умение
использовать его в постановке и решении научных и профессиональных задач.
Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компетенций - пороговый:
- программа практики выполнена не полностью: собраны и обработаны отдельные материалы согласно заданию на практику; показан достаточный минимальный объем знаний по зоологии; усвоения основной литературы, рекомендованной учебной программой; умения ориентироваться в основных теориях, кон-

цепциях и направлениях по программе учебной 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 практики,
умение использовать его при выполнении типовых заданий, под руководством
преподавателя выполнять стандартные задания.
Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) освоения компетенций:
- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв
по месту прохождения практики: фрагментарные знания; отказ от ответов; знание
лишь отдельных источников, рекомендованных учебной программой практики;
неумение использовать научную терминологию; наличие грубых ошибок; низкий
уровень культуры исполнения заданий; низкий уровень сформированности 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 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 основной литературы
1. Арбузова Л.Л., Левенец И.Р. Водоросли: учеб. пособие. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 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. 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.
5. Казаченко В.Н. Терминологический словарь по зоологии. Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2011.

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.
Баркалов, А.Э. Врищ, П.В. Крестов и др. – Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2011. –
476 с.
8. Годин, А.М. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Годин .— М. : ИТК "Дашков и К", 2017 .— 88 с. — ISBN 978-5-39401414-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/689317.
9. Вершинин, В.Л. Экология города [Электронный ресурс]: [учеб. пособие] /
В.Л. Вершинин.— 3-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2017 .— 88 с. — ISBN 978-59765-3062-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/622290.
12 Перечень дополнительной литературы
1. Березина Н.А. Практикум по гидробиологии. М.: Агропромиздат, 1989.
208с.
2. Богатов В.В. Экология речных сообществ российского Дальнего Востока.
Владивосток: Дальнаука, 1994. 218 с.
3. Животные и растения залива Петра Великого. Л.: Наука, 1976. 363 с.
4. Растения и животные Японского моря: краткий атлас-определитель. Владивосток: ДВГУ, 2007. 488 с.
5. Животные и растения Уссурийской тайги: краткий атлас-определитель.
Владивосток: ДВГУ, 2007.
6. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Санкт-Петербург: Изд-во Зоол. Ин-та. Т. 1. Низшие беспозвоночные.
1994. 395 с. Т. 2. Ракообразные. 1995. 628 с.
7. Воробьев Д.П. Определитель сосудистых растений окрестностей Владивостока. – Л.: Наука, 1982. – 254 с.
8. Коновалова Е.Г. Атлас фитопланктона Японского моря / В.Г. Коновалова,
Ю.Т. Орлова, Л.А. Паутова. – Л.: Наука, 1989. – 160 с.
9. 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.
10. 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.
11. Усенко Н.В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока: 2-е изд., перераб. И доп. – Хабаровск: Кн. Изд-во, 1984. – 270 с.
12. Жизнь растений. В 6 т. – М.: Просвещение. 1974-1982.

13. Притужалова, О. А. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие для вузов / О. А. Притужалова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 244
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08267-8. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455605/
14. Хаустов, А. П. Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды: учебник для вузов / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 2-е изд., перераб. и доп.
— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-9103-1. — Текст: электронный//ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450200.
13 Перечень лицензионного программного обеспечения
- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows,
из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4,
Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II,
iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение.
14 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных систем
1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных «Экология: наука и техника»
2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных «Экологическая информация».
3. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система «Экологический контроль природной среды по данным биологического и физикохимического мониторинга»
4. http://www.russianatom.ru/ - База данных о Радиационной обстановке на
предприятиях Росатома.
5. http://www.mnr.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации)
6. http://www.consultant.ru/ - нормативная база данных «Консультант - плюс»
7. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных международных стандартов.
8. http://www.garant.ru/ - нормативно-правовая база данных «Гарант».
9. http://www.cntd.ru/ - нормативно-техническая база данных «Техэксперт».
15 Описание материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение учебной практики, проводимой в
научно-экспериментальной лаборатории «Экология и природопользование» соответствует санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Состав материально-технического оснащения научно-экспериментальной лаборатории 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 DaewooFR-U-41, Компьютер InterCore3.
Материально-техническое обеспечение учебной практики, проводимой на базе стационара научно-производственного департамента марикультуры Дальрыбвтуза в б. Северной, п. Славянка, соответствует требованиям ФГОС ВО по
направлению 05.03.06. «Экология и природопользование» для достижения результатов обучения по приобретению первичных профессиональных навыков.
Настоящая рабочая программа учебной практики разработана взамен программы учебной практики для направления подготовки 05.03.06 «Экология и
природопользование», утвержденной Ученым советом института рыболовства и
аквакультуры «1» сентября 2017 года, протокол №1.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Тип - практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Направление подготовки
05.03.06 Экология и природопользование
Профиль подготовки
«Природопользование»
Квалификация (степень)
Бакалавр
Форма обучения
очная, очно-заочная, заочная
Владивосток 2020

1 Цели производственной практики
Целями производственной практики по получению профессиональных 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 общепрофессиональных дисциплин;
- приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 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, территориально-производственными комплексами, изучение степени использования
природных ресурсов на территории региона;
 приобретение опыта оценки влияния промышленных предприятий на окружающую 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 мониторинга в сфере отдельного производства и на особо охраняемых природных территориях;
 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
Рабочая программа производственной практики является учебнометодическим документом, входящим в состав основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) и учебный план студентов по направлению
05.03.06 «Экология и природопользование». Она обеспечивает единый комплексный
подход к организации практической подготовки, непрерывность и преемственность

обучения студентов. Сквозная программа практик охватывает весь период обучения
бакалавров в вузе.
Производственная практика базируется на дисциплинах основной образовательной программы бакалавриата по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование», теоретической подготовке, полученной в результате освоения следующих дисциплин: «Общая экология», «Биоразнообразие», «Почвоведение», «Ландшафтоведение», «Оценка воздействия на окружающую среду», «Экологический менеджмент», «Основы природопользования и охрана окружающей среды», «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» «Глобальные проблемы природопользования», «Рациональная эксплуатация биоресурсов Мирового океана».
Для успешного прохождения производственной практики обучающийся должен:
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 первичную обработку экологической информации в сфере природопользования;
 вести документацию полевых наблюдений, экспериментальных и производственных работ на предприятиях (учреждениях);
 использовать современные методы научных исследований в области экологии и природопользования;
 проводить оценку состояния системы обращения с отходами на предприятиях;
 критически анализировать базовую информацию предприятий в области
охраны окружающей среды;
 анализировать и обобщать полученные экспериментальные данные и формулировать выводы;
владеть:
практическими навыками работы с полевым оборудованием, применения основных 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 профильных
предприятиях г. Владивостока;
- выездная - на профильных предприятиях, расположенных за пределами
г. Владивостока.
Производственная практика реализуется в форме практической подготовки.
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 организациях на основании договоров между университетом и предприятием или учреждением, либо в самостоятельно выбранной обучающимся организации на основании заключенного индивидуального договора, либо в структурных подразделениях
Университета.
Базы практик отвечают всем требованиям к содержанию практики, имеют хорошее методическое и лабораторное обеспечение их качественного проведения.
Производственная практика в соответствии с календарным учебным графиком
проводится:
очная форма обучения - в 6 семестре в течение 8 недель;
очно-заочная форма обучения - в 8 семестре 8 недель;
заочная форма обучения – на 4 курсе 8 недель.
Трудоемкость – 12 з.е. или 432 академических часа.
6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 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 прикладного бакалавриата по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование»:
научно-исследовательской и педагогической - в соответствии 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) 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 биологических основ в экологии и природопользовании; методами химического анализа,
знаниями о современных динамических навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2);
– владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых
основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
– способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию 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 информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-9);
в) профессиональных (ПК):
 владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
 владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов (ПК-15);
 владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-16);
 способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы
(ПК-17);

 владением знаниями теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-18);
 владение навыками преподавания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-21);
 владение знаниями особенностей воздействия радиации на биосферу и экосистемы, характеристики основных экологически значимых радионуклидов, естественных и искусственных источников поступления радиоактивности, методов радиационной защиты (ПК-22);
 владение знаниями особенностей воздействия радиации на биосферу и экосистемы, характеристики основных экологически значимых радионуклидов, естественных и искусственных источников поступления радиоактивности, методов радиационной защиты (ПК-23);
 владение методами обеспечения научной обоснованности заключений экологической экспертизы; знание принципов правового регулирования экологоэкспертной деятельности как одного из видов экологического менеджмента управления охраной окружающей среды и рациональным природопользованием (ПК-24);
 владение знаниями теоретических основ эколого-экономического механизма
управления природопользованием, отечественных и зарубежных исследований в области экологизации экономики, структуры экологических платежей, владение методами расчета платежей за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей 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 предприятий;
 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 мониторинг на территориях ООПТ;
 владеть современными методами экологического контроля на предприятиях, независимо от форм собственности, и на особо охраняемых территориях;
7 Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных единиц, что эквивалентно 432 часам.

Распределение по курсам обучения:
- очная форма обучения – третий курс, 6 семестр, 8 недель;
- очно-заочная форма обучения –8 семестр, 8 недель;
- заочная - четвертый курс, 8 недель.
Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются следующим 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

1

Подготовительный

2

Производственный

3

Заключительный (подготовка отчета о
практике)

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)
Инструктаж по
технике
безопасности, пожарной
безопасности,
а
также правилам внутреннего трудового
распорядка.
(8)
Изучение литературы
по
теме исследований; под готовка материала для раздела
«Литературный
обзор»
(50)
Систематизация и предварительный
анализ полученных данных
(36)

Формы текущего контроля

Знакомство с основными направлениями работы
производственного,
научнопроизводственного коллектива
(14)

Ознакомление с
основными методиками работы, определение
темы практики
(14)

Устный опрос

Практическое
освоение методик
работы; написание
раздела «Материал и методика»
(50)

Сбор и обработка первичного
материала; создание компьютерной
базы
данных
(224)

Устный опрос

Подготовка отче- Подготовка
к
та о практике
зачету по прак(18)
тике
(18)

Отчет о практике

8 Организационное сопровождение производственной практики

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной практикой от университета назначаются руководитель (руководители) 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» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики, 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 видам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет
контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители)
практики от предприятия из числа работников данного предприятия.
Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие места
обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также правилам внутреннего трудового распорядка.
В
случае
прохождения
производственной
практики
в
научноэкспериментальной лаборатории кафедры «Экология и природопользование» руководитель практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план)
проведения практики. При прохождении обучающимися производственной практики на профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия составляется совместный график (план) проведения практики.
Направление на производственную 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 договоров, назначаются руководители практики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид, способ и срок прохождения производственной практики.
Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с ограниченными 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 рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для прохождения производственной 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
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 путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные непосредственным руководителем
практики от предприятия, для проверки на кафедру «Экология и природопользование», 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, организационнопроизводственная 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 ресурсов; 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 экологического менеджмента на предприятиях в соответствии с международными стандартами;
методики определения предельно допустимых воздействий на окружающую среду;
образцы документов, которые практикант самостоятельно составлял в ходе производственной практики или в оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения научно-методических исследований; иные материалы, представляющие интерес для образовательной деятельности вуза.
10. Оценочные материалы 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

1

ОК-6

1,2

Результат
освоения
компетенций
Наличие следующих первичных
освоена
Критерии оценивания

профессиональных
практических навыков:
- работа в команде (на производственном участке, в лаборатории) с учетом толерантности
восприятия социальных и культурных различий работников;
- организация рабочего места на
профильных предприятиях;

2

ОК-7

1,2

3

ОПК-2

2,3

4

ОПК-6

2,3

- техническое оснащение, размещение технологического оборудования и контроль за соблюдением технологической дисциплины и техники безопасности;
- умение отстаивать свою точку
зрения по вопросам природопользования,
- понимание значения профессии эколога, необходимости
владения методами мониторинга окружающей среды
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- работа с информационными
источниками, пакетами прикладных программ и интернет
ресурсами;
- решение конкретных прикладных задач;
- навыки проведении прикладных экологических исследований в производственном коллективе
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- отбор и обработка биологических проб оценка качества питьевой воды в производственных условиях;
- работа с нормативными документами;
- участие в выездных работах по
экологическому мониторингу;
- работа со справочной литературой;
- анализ выбросов и сбросов в
производственной лаборатории;
- оценка геоэкологического состояния территорий.
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:

освоена

освоена

освоена

5

ОПК-7

2,3

6

ОПК-8

2,3

- 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 хозяйственной деятельности;
- оценка экологической эффективности природоохранных
мер;
- контроль выполнения мер по
охране окружающей среды на
предприятиях.
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- основные способы обращения
с отходами производства;
- принципы использования природных ресурсов;
- нормативно правовые основы
управления природными ресурсами;
- оценка ущерба природным ресурсам;
- особенности природопользования на региональном уровне;
- меры по снижению уровня потребления ресурсов; - административные методы
регулирования природопользования.
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- сбор и анализ данных о состоянии окружающей среды;
- работа с нормативными документами, СНИПы, ГОСТы и др.;
- порядок нормирования выбросов и сбросов загрязняющих

освоена

освоена

7

ОПК-9

2,3

ПК-14

2,3

ПК-15

2,3

веществ;
- методы повышения безопасности технологических процессов;
- нормативы платы за загрязнение окружающей природной
среды;
- методы оценки риска, воздействие предприятий на окружающую среду;
- расчет предельно допустимых
показателей качества компонентов природной среды
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- навыки разработки проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещения;
- методы контроля состояния
окружающей среды;
- проведение наблюдений на
конкретных объектах;
- сбор и обработка картографической информации;
- способы представления информации в базах данных ГИС
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- навыки работы со справочной
и специальной литературой по
климатологии основам землеведения;
-навыки работы с климатическими картами и синоптическими описаниями.
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- навыки наблюдения за живыми организмами в местах их
обитания;
- навыками работы с определительными таблицами;

освоена

освоена

освоена

ПК-16

2,3

ПК-17

2,3

ПК-18

2,3

ПК-21

2,3

ПК-22

2,3

- навыками определения видовой принадлежности растений и
животных.
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- навыками практической работы с геологическими картами;
- навыками работы со справочной литературой о наличии
природных ресурсов и состоянии окружающей среды на территории Дальнего Востока.
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- практическими навыками выявления морфологических признаков геологических структур;
- навыками практического использования определителей основных типов горных пород и
породообразующих минералов.
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- практические навыки работы с
нормативными документами;
- практические навыки работы
с документами для оценки экологического состояния территории.
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков
- практическими навыками грамотного и аргументированного
представления материала по
экологическим дисциплинам.
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- практическими навыками получения информации о радиационной обстановке на терри-

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

8

ПК-23

2,3

9

ПК-24

2,3

тории.
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- определение ПДК вредных
веществ в атмосферном воздухе,
водных объектах, почве;
- нормативы допустимой техногенной нагрузки на окружающую среду;
- современное экологическое
страхование;
- использование нормативных
актов, правовое регулирование
экологического страхования;
- страхование риска загрязнения
окружающей среды, опасных
производственных объектов;
- системы добровольного экологического страхования в Приморье; инвентаризация источников выбросов и сбросов;
- защита отчета по практике.
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- объекты государственной экспертизы федерального и регионального уровней;
- эколого-правовой режим водопользования;
- правовое регулирование экологической экспертной деятельности;
- оценка воздействия на морские
экосистемы,
- поддержание биоразнообразия;
- работа с нормативными документами, подлежащими государственной экологической
экспертизе;
- оценка экологического состояния морской среды;
- навыки проведения государ-

освоена

освоена

10

ПК-25

2,3

ственной и общественной экологической экспертизы в области природопользования и
охраны морских экосистем;
- защита отчета по практике.
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- методы экологического менеджмента при разработке природоохранных мер в хозяйственной деятельности; оценка
порядка, массы и объема загрязняющих веществ, поступающих от предприятий в окружающую среду;
- определение размера платежей
природопользователей за загрязнение окружающей природной среды; - учет средств от
предприятийприродопользователей на природоохранные мероприятия;
- расчет платежей за антропогенное загрязнение морских акваторий
- 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)
Общекультурные (ОК)

Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).

Знает: многообразие культур; историю культурологии, различные
направления, концепции; профессиональную этику; имеет представление о человеке как биосоциальном
существе, о единстве человека и
природы на всех уровнях; основные
причины возникновения конфликтов; принципы отношения человека
к природе (мораль завоевания природы, управления природой и сотрудничества).

Способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7).

Знает: основные философские категории как средство осмысления мира; основные положения организации информации; базовые определения информатики, основные и
составные структуры данных, используемые в компьютерных технологиях.

Умеет: использовать основные
положения культурологии при
решении социальных и профессиональных задач; обосновать
социальную значимость профессии эколога в социальной структуре общества; анализировать
конфликтные ситуации в организации, управлять конфликтами;
аргументировано отстаивать свою
точку зрения по проблеме сотрудничества человека и природы.
Умеет: использовать основные
понятия философии в обобщении,
анализе информации; применять
современные общенаучные подходы и методы к решению задач
экологии и природопользования;
работать на персональном компьютере; эффективно использовать возможности современных
программных средств для решения прикладных задач.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

Высокий
(владеет)

Владеет: культурой мышления, пониманием культуры как способа
коммуникации, способа взаимоотношения человека и общества с
природной и культурной средой
обитания; практическими навыками публичных выступлений по
проблемам
природопользования
перед разнообразной аудиторией;
навыками рационального поведения в конфликтных ситуациях;
приобщения к этическим ценностям трудового коллектива.
Владеет: методами научного анализа получаемой информации; пакетом офисных программ для создания документов; методами решения задач в своей предметной
области; практическими навыками
прикладных исследований и методиками математической обработки
данных для решения научных, и
практических задач экологии.

Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов биологии в объеме,
необходимом для биологических основ в экологии
и природопользовании;
знаниями о современных
динамических процессах в
природе и техносфере, состоянии геосфер Земли,
экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами сбора и анализа геологических и биологических проб, навыками идентификации и описания
биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2).
Владение знаниями основ
природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития,
оценки воздействия на
окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6).

Знает: методы отбора, фиксации
и камеральной обработки биологических проб; источники загрязнения, критерии, способы
оценки качества вод и методы их
очистки; базовые законы функционирования экосистем; общенаучные и специальные методы,
используемые в экологических
исследованиях; влияние загрязнения атмосферы на состояние
животных и человека; непреднамеренные и преднамеренные
воздействия человека на атмосферу; свойства природных вод;

Умеет: пользоваться справочной литературой; отбирать и анализировать
биологические пробы; проводить
определение объектов растительного
и животного мира, оценивать биоразнообразие современными методами количественной обработки информации; давать рекомендации по
способам и методам очистки сточных вод; использовать экологические знания для оценки состояния
популяций и экосистем, выбирать
методы исследований в зависимости
от поставленных целей и задач;
определять оперативные и долгосрочные мероприятия по оптимизации природопользования; использовать
методы
ландшафтногеоэкологического проектирования,
для решения глобальных и региональных геоэкологических проблем.

Владеет: навыками анализа и
обобщения результатов обработки
гидробиологических проб, их использования для определения экологического состояния водоемов и
водотоков; навыками прогнозирования и оценки влияния антропогенных воздействий на атмосферу
и гидросферу; ландшафтного районирования,
составления
ландшафтных карт и легенд; оценки
геоэкологического состояния территории; выбора природоохранных
технологий природопользования;
методами контроля за выполнением установленных нормативов качества природной среды; оценки
воздействия основных экотоксикантов на биоту; оценки экологического состояния объекта гидросферы.

Знает: систему правовых норм,
правовые основы деятельности
федеральных и региональных
органов охраны природы; экономические аспекты взаимодействия общества и природы; экономический механизм охраны
окружающей среды; основы государственного и международно-

Умеет: применять законодательные
нормы, регулирующие хозяйственную деятельность с учетом требований охраны окружающей среды;
принимать экологически обоснованные
организационно-технические
решения на уровне предприятий,
максимально щадящие природную
среду; определять экономическую

Владеет: практическими навыками
применения методов правового
контроля выполнения законодательства по охране окружающей
среды на предприятиях; решения
задач
экономической
оценки
предотвращенных ущербов, оценки
экономической
эффективности
природоохранных мероприятий и

Способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию 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 использовать теоретические знания
в практической деятельности (ОПК-8) .

го законодательства в области
природопользования и охраны
окружающей среды; методологию экологической оценки воздействия на окружающую среду;
принципы, лежащие в основе
ОВОС; основные механизмы
экологического
менеджмента,
применяемые в производственной деятельности предприятий.
Знает: особенности регионального природопользования, общие принципы использования
природных ресурсов, принципы
рационального природопользования, нормативно-правовые
основы управления природопользованием.
Знает: методы сбора и анализа
данных о состоянии окружающей среды; нормативные документы, СНиПы, СП и ГОСТы,
регламентирующие поступление
загрязняющих веществ в окружающую среду; порядок нормирования и контроля выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду; методы и
средства повышения безопасности технических систем и технологических процессов; нормати-

эффективность
природоохранных
мероприятий и платежи за загрязнение природной среды; применять базовые и специальные общеэкологические знания для решения экологических проблем по охране окружающей среды при обосновании природозащитных мероприятий.

программ; практическими навыками прогнозирования экологических
последствий производственной деятельности; составления программы экологизации производственного процесса.

Умеет: применять способы обращения с отходами производства и потребления; критически анализировать информацию, необходимую для
разработки мер по снижению уровня
потребления природных ресурсов и
переходу производства к малоотходным и безотходным технологиям.
Умеет: применять методы оценки
риска; определять характер воздействия предприятий на окружающую
природную среду; использовать данные индикации, стационарных станций и передвижных постов и результаты мониторинга для оценки экологического состояния территорий и
акваторий.

Владеет: практическими навыками
оценки ущерба природным ресурсам, навыками применения организационно-административных методов регулирования природопользования.

Владеет: практическими навыками
расчета предельно допустимых показателей качества основных компонентов природной среды; санитарно-защитных зон предприятий;
оценки риска и выявления приоритетных направлений его снижения;
навыками разработки проектов
нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение; основными методами контроля окружающей среды в пределах типовой
программы наблюдений; методи-

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-9).

вы платы за загрязнение окружающей
природной
среды;
принципы индикации состояния
экосистем, теоретические основы и структуру экологического
мониторинга.
Знает: терминологический аппарат и основные понятия геоинформатки; теоретические и методологические основы ГИС;
приемы работы с программными
продуктами
геоинформационных технологий; способы представления географической информации в базах данных ГИС;
общенаучные и специфические
методы, используемые в исследованиях, направленных на
снижение техногенных нагрузок
на окружающую среду.

ками наблюдений на конкретном
объекте.

Умеет: создавать базы данных для
ГИС; использовать ресурсы Интернет для сбора и обработки картографической информации; регистрировать и вводить данные; осуществлять
преобразование систем координат и
геокодирование.

Владеет: навыками работы с ГИС в
компьютерных сетях; навыками
географического анализа и пространственного
моделирования;
применения
экспериментальных
методов и наблюдений, позволяющих выявить влияние производственной деятельности на состояние экосистем.

Профессиональные компетенции (ПК)

Владение знаниями об основах землеведения, климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК14);

Знает: основные особенности
формирования гидрологических
процессов в природных водоемах и водотоках;
- характер развития гидрологических процессов вод суши и
океана; морфологические признаки почв; закономерности географического распространения
почв; климатообразующие процессы; классификацию клима-

Умеет: определять основные показатели качества природных вод, анализировать отрабатывать и обобщать
данные химического анализа природных вод; производить отбор гидрологических проб; выполнять первичную обработку материала и расчет количественных показателей;
применять на практике основные
приемы полевых почвенных исследований; читать почвенные карты;

Владеет: навыками работы с тематическими картами распределения
различных характеристик гидросферы; методами сбора гидрологических проб; практическими
навыками проведения морфологического описания почв; методами
учета, оценки и анализа ресурсов
климата, применяемые в области
природопользования;
практическими навыками прогнозирования

тов.

Владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов (ПК-15);

Владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-16);

Способность решать глобальные и региональные
геологические
проблемы
(ПК-17);

Знает: закономерности действия
экологических факторов; эколого-фитоценотические стратегии
растений;
экотипы растений;
закономерности взаимодействия
животных организмов со средой
обитания; стратегии адаптации
животных к действию различных экологических факторов;
методы исследования экологии
микроорганизмов;
экологические группы микроорганизмов; роль микроорганизмов
в самоочищении природных экосистем.
Знает: классификацию природных ресурсов; природные ресурсы Дальнего Востока и Приморского края; методы оценки экологического воздействия предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых и других природных ресурсов; базовую информацию в области экологии и природопользования в
условиях Дальнего Востока.
Знает: природу трех геосфер
Земли – атмосферы, гидросферы,
литосферы; ход геологических
процессов; основы геохронологии; особенности строения, со-

проводить обработку климатологических рядов наблюдений; составлять климатические описания; читать синоптические карты.
Умеет: оценивать экологическое состояние экосистем, выявлять причины деградации экосистем; выделять
основные способы приспособления
растений, животных и микроорганизмов к действию неблагоприятных
факторов; применять основные подходы к изучению экологии видов.

непреднамеренных
и преднамеренных воздействий человека на
климат.

Умеет: определять на карте Дальнего
Востока расположение основных месторождений полезных ископаемых
и основные типы растительности;
применять знания правовых и экономических основ природопользования для понимания направлений
природоохранной деятельности в
Приморском крае.

Владеет: знаниями о современном
состоянии природных ресурсов
Дальнего Востока; знаниями о состоянии окружающей среды в России, на Дальнем Востоке и в Приморском крае; знаниями региональной специфики добычи, переработки и использования природных ресурсов в условиях Дальнего
Востока.

Умеет: применять на практике основные методы и приемы геологических исследований и общего геологического картографирования; выявлять экологические особенности раз-

Владеет: навыками чтения геологических карт; навыками по определению основных типов горных
пород и породообразующих минералов; практическими навыками

Владеет: практическими навыками
оценки видового разнообразия в
экосистемах; практическими навыками определения внутривидовых
и межвидовых отношений в экосистемах; практическими навыками
выделения доминантных, субдоминантных и редких видов растений и
животных в экосистемах.

става и функционирования отдельных типов геологических
структур; условия и формы залегания породообразующих минералов и горных пород.
Владение знаниями теоретических основ геохимии и
геофизики
окружающей
среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-18);

Знает: основы природопользования и экономики природопользования в условиях Дальнего
Востока; естественные, социальные, экономические и политические
факторы
обеспечения
устойчивого развития; пути реализации идей устойчивого развития на основе анализа отечественного и зарубежного опыта.

Владение навыками преподавания в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность
(ПК-21).

Знает:
виды
учебнометодической
документации;
нормативно-правовые
основы
преподавательской деятельности
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Знает способы представления и методы передачи информации для различных групп
обучающихся.
Знает: основные свойства радионуклидов и процессы их переноса в биосфере; естественные
радионуклиды, источники радионуклидов космического и земного происхождения; искусственные радионуклиды, источники поступления искусствен-

Владение знаниями особенностей воздействия радиации на биосферу и экосистемы, характеристики
основных
экологически
значимых радионуклидов,
естественных и искус-

личных видов геологических структур; использовать полученные знания для оценки воздействия на природную среду, сохранения биоразнообразия и среды обитания организмов.
Умеет: применять знания теоретических основ геохимии и геофизики
для понимания влияния геологических процессов на формирование
полезных ископаемых; оценивать
экологическое состояние территорий, проводить анализ социоэколого-экономических систем, выявлять и прогнозировать кризисные
состояния, проектировать пути развития и методы решения проблем.
Умеет: принимать решения с опорой
на знание психологической природы
человека и общества; использовать
полученные знания в учебной, профессиональной и социальной деятельности; грамотно и аргументировано представлять материал по преподаваемым дисциплинам.

оценки экологических характеристик геологических структур и способностью их использовать в области экологии и природопользования.

Умеет: объяснить взаимозависимость радиоактивности почв и растений, почв и атмосферы; показать
пути поступления естественных и
искусственных радионуклидов в моря и океаны; прогнозировать появление технологически повышенного
фона естественных радионуклидов в

Владеет: знаниями о механизмах
переноса радионуклидов по отдельным звеньям природных экосистем; знанием реальных масштабов радиоактивного техногенного
загрязнения природных сред; знаниями о последствиях радиоактивного загрязнения геосфер Земли;

Владеет: знаниями о состоянии
окружающей среды в России, на
Дальнем Востоке и в Приморском
крае; навыками использования индикаторов устойчивого развития
для оценки траектории развития
предприятия, территории, отрасли;
методами разработки
программ
устойчивого развития территорий и
организаций.
Владеет: навыками использования
основ психологии межличностного
общения в учебной деятельности и
воспитательном процессе; методикой передачи информации в связанных, логичных и аргументированных высказываниях.

ственных источников поступления радиоактивности, методов радиационной
защиты (ПК-22).
Владение знаниями научных основ определения
экологического ущерба для
различных компонентов
окружающей среды, методологией оценки экологического риска и обоснования тарифных ставок в
экологическом страховании; знание законов и нормативно-правовых актов в
области экологического
страхования (ПК-23).

Владение методами обеспечения научной обоснованности заключений экологической экспертизы;
знание принципов правового регулирования экологоэкспертной деятельности
как одного из видов экологического менеджмента
управления охраной окру-

ных радионуклидов.

результате добычи и переработки методами радиационной защиты.
минерального сырья.

Знает: порядок определения
предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе, водных объектах, почве; основные требования
к установлению нормативов
ПДВ, ПДС, ПДУ; показатели, на
основе которых разрабатываются нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; о рисках, от которых должны быть застрахованы опасные производственные
объекты; современное состояние
экологического страхования и
его нормативно-правовое обеспечение.
Знает: объекты государственной
экспертизы федерального и регионального уровня; экологоправовой режим водопользования, принципы правового регулирования эколого-экспертной
деятельности, экологического
мененджмента в области рационального природопользования,
основные закономерности мор-

Умеет: пользоваться нормативными
актами, обеспечивающими правовое
регулирование экологического страхования; определять систему показателей, количественно характеризующих различные аспекты страхования риска загрязнения окружающей
среды; определять характер техногенной нагрузки на естественные и
искусственные экосистемы.

Владеет: навыками применения системы добровольного экологического страхования в регионе; практическими навыками применения
нормативов допустимого воздействия на экосистемы; методов проведения инвентаризации источников выбросов и сбросов, обеспечения контроля нормативных показателей загрязнений атмосферы,
гидросферы и почв, создаваемых
предприятием.

Умеет: использовать знания экологоправовых основ природопользования
для оценки воздействия антропогенных факторов на морские экосистемы, сохранения биоразнообразия и
морской среды обитания организмов,
для расчета и оценки степени воздействия антропогенных факторов
на морские экосистемы и сохранение биоразнообразия.

Владеет: практическими навыками
работы с документами, подлежащими государственной экологической экспертизе; методами оценки
экологического состояния морской
среды обитания животных, методами проведения государственной
и общественной экологической
экспертизы в решении проблем
природопользования и охраны

жающей среды и рациональным природопользованием (ПК-24)

Владение знаниями теоретических основ экологоэкономического механизма
управления природопользованием, отечественных и
зарубежных исследований
в области экологизации
экономики, структуры экологических платежей, владение методами расчета
платежей за пользование
природными ресурсами и
загрязнение окружающей
среды (ПК-25).

ских экосистем; основы экономического механизма управления природопользованием, эколого-экономический учет природных ресурсов и загрязнителей.
Знает: основы экономического
механизма управления природопользованием, экологоэкономический учет природных
ресурсов и загрязнителей, структуру экологических платежей за
загрязнение гидросферы; современные инструменты экологизации промышленного производства.

морских экосистем; методами
оценки экологического состояния
морских экосистем.

Умеет: использовать методы экологического менеджмента при разработке и проведении природоохранных мероприятий в современных
условиях хозяйствования; определять порядок, массу и объемы загрязняющих веществ, поступающих
в природную среду от предприятийзагрязнителей.

Владеет: методиками определения
размеров платежей природопользователей с учетом освоения ими
средств на выполнение природоохранных мероприятий; методами
оценки экологического состояния
морских экосистем, расчета платежей за антропогенное загрязнение
морской среды и воздействие на
морские экосистемы.

К аттестации допускаются только студенты, полностью выполнившие программу практики. Аттестация практики проходит в форме защиты отчета о практике
по 4-балльной системе:
Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - высокий:
- программа практики выполнена в полном объеме, показаны систематизированные, 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 грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием практики, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные; умение ориентироваться в основных направлениях деятельности предприятия и
давать им оценку, используя знания изученных дисциплин. Приложены копии соответствующих документов согласно заданию, на практику.
Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - продвинутый:
- выполнена большая часть программы практики, показаны достаточно полные и систематизированные знания по программе практики; умение ориентироваться в основных направлениях деятельности предприятия и давать им оценку, используя 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 постановке и решении научных и профессиональных задач; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной программой практики; самостоятельная работа на практике.
Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компетенций - пороговый:
- программа практики выполнена не полностью, достаточный минимальный
объем знаний; усвоения основной литературы, рекомендованной программой практики; 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 неточности и небольшие ошибки); владение инструментарием программы практики, умение его использовать при выполнении типовых заданий, под руководством руководителя 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) освоения компетенций:
- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв
руководителя практики: фрагментарные знания; отказ от ответов (выполнения работы); знание лишь отдельных источников, рекомендованных программой практики;
неумение использовать научную терминологию; наличие грубых ошибок; низкий
уровень культуры исполнения заданий; низкий уровень сформированности 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, 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 основной литературы
1. Годин, А.М. Экологический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.М. Годин .— М.: ИТК "Дашков и К", 2017.— 88 с. — ISBN 978-5-394-014147 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/689317
2. Коробко, В.И. Экологический менеджмент: учебное пособие / В.И. Коробко.
– Москва: Юнити, 2015. – 303 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199. – ISBN 978-5-238-01825-6. –
Текст: электронный.
3. Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в
области загрязнения окружающей среды: учебное пособие / О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118197. – ISBN 978-5238-02251-2. – Текст: электронный.
4. Системы экологического менеджмента организаций на основе стандартов
ГОСТ Р ИСО серии 14000 и их сертификация: учебное пособие / Б.С. Пункевич,
В.Н. Фокин, Е.И. Кислова и др. – Москва: Академия стандартизации, метрологии и
сертификации, 2010. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137041. – Текст: электронный.

5. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: учебник/А.Н.Фомичев.– 7-е изд. – Москва:
Дашков и К°, 2020. – 372 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573397. –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03820-4. – Текст: электронный.
12 Перечень дополнительной литературы
1. Волков, А. М. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. М. Волков,
Е. А. Лютягина; под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-04528-4. — Текст: электронный/ ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/436464.
2. Козачек, А.В. Теория и практика нормативного расчёта величин загрязнения
окружающей среды на автомобильном транспорте и транспортных предприятиях:
учебное пособие / А.В. Козачек, Н.П. Беляева; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 81 с.: ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-82651484-9. – Текст: электронный.
3. Латышенко, К. П. Экологический мониторинг: учебник и практикум для
вузов / К. П. Латышенко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01328-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450609.
4. Масленникова, И. С. Экологический менеджмент и аудит: учебник и практикум для вузов / И. С. Масленникова, Л. М. Кузнецов. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10741-8. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450575.
5. Притужалова, О. А. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие
для вузов / О. А. Притужалова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08267-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455605.
6. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды [Электронный ресурс]: практикум / Т.Н. Зиновьева .— Ставрополь: изд-во СКФУ, 2017.—
106 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/688032
7. Сазонов, Э. В. Экология городской среды: учебное пособие для вузов / Э.
В. Сазонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 275 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07282-2. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452518.

8. Харламова, М. Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы контроля, мониторинг : учебное пособие для вузов / М. Д. Харламова, А. И. Курбатова ;
под редакцией М. Д. Харламовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07047-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450203
9. Хаустов, А. П. Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды :
учебник для вузов / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-9916-9103-1. — Текст: электронный//ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450200.
10. Хаустов, А. П. Экологический мониторинг: учебник для вузов / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
— 543 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10447-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450199.
11. Экономика природопользования и экологический менеджмент: учебник
для вузов / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер, Г. Б. Малышков, А. В. Хорошавин. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-13446-9. — Текст: электронный//ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/459120.
12. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от
24.06.1998. №89-Ф3// СЗРФ, 1998.
13. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999.
№96-Ф3// СЗРФ, 1999.
14. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002. №7Ф3// СЗРФ, 2002.
15. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от
24.04.2020) (с изм. и доп.).
16. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-Ф3 (ред. от 31.07.2020).
13 Перечень лицензионного программного обеспечения
- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из
них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat
Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4,
Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II,
iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение.

14 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных систем
1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных «Экология: наука и техника»
2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных «Экологическая информация».
3. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система «Экологический контроль природной среды по данным биологического и физикохимического мониторинга»
4. http://www.russianatom.ru/ - База данных о Радиационной обстановке на
предприятиях Росатома.
5. http://www.mnr.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации)
6. http://www.consultant.ru/ - нормативная база данных «Консультант - плюс»
7. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных международных стандартов.
8. http://www.garant.ru/ - нормативно-правовая база данных «Гарант».
9. http://www.cntd.ru/ - нормативно-техническая база данных «Техэксперт».
15 Материально-техническое обеспечение производственной практики
Реализация производственной практики, проводимой в структурных подразделениях Университета, осуществляется с использованием материально-технической
базы кафедры «Экология и природопользование» и соответствующих структурных
подразделений, обеспечивающих проведение производственной практики и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
- оборудованные кабинеты и аудитории,
- компьютерные классы,
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,
- библиотека Дальрыбвтуза.
Реализация производственной практики, проводимой в организациях и на
профильных предприятиях, осуществляется с использованием материальнотехнической базы предприятия (организации) – места прохождения практики.
Материально-техническое обеспечение производственной практики, проводимой на профильных предприятиях, соответствует требованиям ФГОС ВО по
направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» для достижения результатов обучения по приобретению профессиональных навыков.
Настоящая рабочая программа производственной практики разработана взамен программы производственной практики для направления подготовки 05.03.06
«Экология и природопользование», утвержденной Ученым советом института рыболовства и аквакультуры «1» сентября 2017 года, протокол №1.
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1 Цели преддипломной практики
Целями преддипломной практики как практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются:
- привитие навыков экологических исследований и наблюдений на промышленных 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 обучения;
 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
 закрепление навыков осуществления экологического контроля на предприятиях (учреждениях) и особо охраняемых природных территориях (ООПТ);
 развитие навыков практической работы с документами и проектами экологического профиля;
 приобретение навыков самостоятельной работы производственноисследовательского характера;
 обоснование эффективности предлагаемых решений для выпускной квалификационной работы;
 подготовка выпускной квалификационной работы.
3 Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата
Программа преддипломной практики является учебно-методическим документом, входящим в состав основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП). В учебный план и график учебного процесса по направлению
05.03.06 «Экология и природопользование», включены учебные (1, 2 курсы), производственная и преддипломная практики. Каждая практика основывается на теоретической подготовке, полученной на предшествующем курсе.
Программы всех практик скоординированы между собой и представляют единую 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: «Почвоведение», «Ландшафтоведение», «Оценка воздействия на окружающую среду», «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды», «Глобальные проблемы природопользования», «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 первичную обработку экологической информации в области природопользования;
 вести документацию полевых наблюдений, экспериментальных и производственных 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 предприятия.
4 Способы и формы проведения преддипломной практики.
Способы проведения преддипломной практики:
- стационарная – в научно-экспериментальной лаборатории кафедры «Экология и природопользование», на профильных предприятиях/учреждениях г. Владивостока;
- выездная - на профильных предприятиях, расположенных за пределами г.
Владивостока.
Преддипломная практика реализуется в форме практической подготовки.
Преддипломная практика проводится дискретно в соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени.
5 Место и время проведения преддипломной практики.
Преддипломная практика проводится, на профильных предприятиях, в организациях, на основании заключенных с Университетом договоров, либо в самостоя-

тельно выбранной обучающимся организации, на основании заключенного индивидуального договора, либо в структурных подразделениях Университета .
Выбор мест прохождения практик для лиц с ОВЗ и инвалидов производится с
учетом требований их доступности для данных обучающихся, а также индивидуальной 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 преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
ОПОП
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на достижение
планируемых результатов – приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 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»: научноисследовательской и педагогической – в соответствии 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) 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 биологических основ в экологии и природопользовании; методами химического анализа,
знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических
проблемах, методами сбора и анализа геологических и биологических проб, а также
навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными количественной обработки информации (ОПК-2);
– владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых
основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
– способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию 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 информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-9);
в) профессиональных (ПК):
 владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
 владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов (ПК-15);
 владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-16);
 способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы
(ПК-17);
 владением знаниями теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-18);
 владение навыками преподавания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-21);
 владение знаниями особенностей воздействия радиации на биосферу и экосистемы, характеристики основных экологически значимых радионуклидов, естественных и искусственных источников поступления радиоактивности, методов радиационной защиты (ПК-22);
 владение знаниями особенностей воздействия радиации на биосферу и экосистемы, характеристики основных экологически значимых радионуклидов, естественных и искусственных источников поступления радиоактивности, методов радиационной защиты (ПК-23);
 владение методами обеспечения научной обоснованности заключений экологической экспертизы; знание принципов правового регулирования экологоэкспертной деятельности как одного из видов экологического менеджмента управления охраной окружающей среды и рациональным природопользованием (ПК-24);
 владение знаниями теоретических основ эколого-экономического механизма
управления природопользованием, отечественных и зарубежных исследований в области экологизации экономики, структуры экологических платежей, владение методами расчета платежей за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей 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»: научно-исследовательская, педагогическая:
 знакомство с организацией экологической лаборатории предприятия, осуществлением 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, размещение отходов производства);
 изучение принципов расчета ПДК;
 изучение методов и способов очистки отходов, вырабатываемых в ходе работы предприятия, организации очистных сооружений;
 изучение проблем и перспектив развития предприятия.
Студенты, направленные для прохождения практики в природоохранные организации, должны принимать участие в инспектировании предприятий природопользователей, вести учет природоохранных нарушений предприятиямизагрязнителями окружающей среды.
7 Структура и содержание преддипломной практики.
Общая трудоемкость преддипломной практики 6 зачетных единиц, что эквивалентно 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;
- заочная форма обучения – пятый курс, 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 самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)

1

Подготовительный

Инструктаж по
технике безопасности, пожарной безопасности,
знакомство с
правилами
внутреннего

знакомство с ос- ознакомление с
новными направосновными мелениями работы
тодиками работ;
производственно- (6)
го, научного или
научнопроизводственного коллектива (6)

Формы текущего контроля

устный опрос

2

Научноисследовательский

3

Заключительный

трудового распорядка.
(6)
изучение литературы по теме
исследований;
подготовка материала
для
раздела «Литературный обзор» (16)
систематизация и анализ
полученных
данных (24)

практическое
освоение методик
работы;
сбор и обработка
первичного материала; создание
компьютерной базы данных (134)

написание раздела «Материал
и методика»
(12)

устный опрос

подготовка отчета подготовка к
по практике
зачету по прак(6)
тике (6)

отчет по практике

8 Организационное сопровождение преддипломной практики.
Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной практикой от университета назначаются руководитель (руководители) 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» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики. 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 видам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет
контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) практики от предприятия из числа работников данного предприятия.
Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие места
обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит инструктаж обучающихся 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 предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия составляется совместный 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 договоров, назначаются руководители практики от кафедры и профильного предприятия, 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 доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а
также индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для прохождения 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 индивидуальной 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 путевку, отчет, характеристику, подписанные непосредственным руководителем практики
от предприятия, для проверки на кафедру «Экология и природопользование», оформить 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 аналитический материал, собранный и проработанный студентом 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 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
преддипломная практика и др.
10. Оценочные материалы, 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

1

ОК-6

Разделы
(этапы)
практики
1,2

2

ОК-7

1,2

Критерии оценивания
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- работа в команде (бригаде, на
производственном участке) с
учетом толерантности восприятия социальных и культурных
различий работников;
- организация рабочих мест на
технологических участках профильных предприятий;
- техническое оснащение производственных участков (цехов),
размещение технологического
оборудования и контроль за соблюдением технологической
дисциплины и техники безопасности.
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- работа с информационными
источниками, пакетами прикладных программ и интернет

Результат освоения компетенций
освоена

освоена

3

ОПК-2

1,2

4

ОПК-6

2,3

5

ОПК-7

2,3

ресурсами;
- решение конкретных прикладных задач;
-навыки проведении прикладных экологических исследований в производственном коллективе
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- отбор и обработка биологических проб, оценка качества питьевой воды в производственных условиях;
- работа с нормативными документами;
- участие в выездных работах по
экологическому мониторингу
работа со справочной литературой;
- анализ выбросов и сбросов в
производственной лаборатории;
- оценка геоэкологического состояния территорий
Наличие следующих первичных
профессиональных практических 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 хозяйственной деятельности;
- оценка экологической фиктивности природоохранных мер;
- контроль выполнение мер по
охране окружающей среды на
предприятиях
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- основные способы обращения
с отходами производства;
- принципы использования природных ресурсов;
- нормативно правовые основы

освоена

освоена

освоена

6

ОПК-8

2,3

7

ОПК-9

2,3

ПК-14

2,3

управления природными ресурсами;
- оценка ущерба природным ресурсам;
- особенности природопользования на региональном уровне;
- меры по снижению уровня потребления ресурсов;
- административные методы регулирования природопользования
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- сбор и анализ данных о состоянии окружающей среды;
- работа с нормативными документами, СНИПы, ГОСТы и др.;
- порядок нормирования выбросов и сбросов загрязняющих
веществ;
- методы повышения безопасности технологических процессов;
- нормативы платы за загрязнение окружающей природной
среды;
- методы оценки риска, воздействие предприятий на окружающую среду;
- расчет предельно допустимых
показателей качества компонентов природной среды
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- навыки разработки проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещения;
- методы контроля состояния
окружающей среды;
- проведение наблюдений на
конкретных объектах;
- сбор и обработка картографической информации;
- способы представления информации в базах данных ГИС
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:
-применение на практике основных приемов полевых поч-

освоена

освоена

освоена

ПК-15

2,3

ПК-16

2,3

ПК-17

2,3

ПК-18

2,3

венных исследований;
-отбор и первичная обработка
гидрологических проб;
-определение основных показателей качества природных вод;
-обработка климатологических
рядов наблюдений;
- определение границ ландшафта, морфологической структуры
ландшафта
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:
- оценка экологического состояния экосистем;
-выявление причин деградации
экосистем;
-применение основных подходов к изучению экологии видов;
- оценка видового разнообразия
в экосистемах, в том числе в
условиях активной промышленно-хозяйственной деятельности;
-определение внутривидовых
отношений в экосистемах
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:
-сбор и анализ данных о современном состоянии природных
ресурсов Дальнего Востока;
- знание региональной специфики добычи, переработки и
использования природных ресурсов.
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:
- классификация и анализ глобальных геоэкологических проблем и выбор путей их решения;
- практические навыки чтения
геологических карт;
- навыки оценки экологических
характеристик геологических
структур.
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:
- практическими навыками проведения анализа социо-экологоэкономических систем;

ПК-21

2,3

ПК-22

2,3

8

ПК-23

2,3

9

ПК-24

2,3

- навыками выявления и прогнозирования кризисных состояний;
- практическими навыками
определения правового режима
особо охраняемых природных
территорий.
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:
- навыки применения методики
передачи информации в связанных, логичных и аргументированных высказываниях;
- практическими навыками
представления материала дисциплин по направлению «Экология и природопользование».
Наличие следующих первичных
профессиональных
практических навыков:
- описание механизма переноса
радионуклидов по отдельным
звеньям природных экосистем;
- прогнозирование появления
технологически повышенного
фона естественных радионуклидов в результате добычи и переработки сырья.
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- определение ПДК вредных
веществ в атмосферном воздухе,
водных объектах, почве;
- нормативы допустимой техногенной нагрузки на окружающую среду;
- современное экологическое
страхование;
- использование нормативных
актов, правовое регулирование
экологического страхования;
- страхование риска загрязнения
окружающей среды, опасных
производственных объектов;
системы добровольного экологического страхования в Приморье;
- инвентаризация источников
выбросов и сбросов
Наличие следующих первичных

освоена

освоена

10

ПК-25

2,3

профессиональных практических навыков:
- объекты государственной экспертизы федерального и регионального уровней;
- эколого-правовой режим водопользования;
- правовое регулирование экологической экспертной деятельности;
- работа с нормативными документами, подлежащими государственной экологической
экспертизе;
- навыки проведения государственной и общественной экологической экспертизы в области природопользования и
охраны экосистем
Наличие следующих первичных
профессиональных практических навыков:
- методы экологического менеджмента при разработке природоохранных мер в хозяйственной деятельности;
- оценка порядка, массы и объема загрязняющих веществ, поступающих от предприятий в
окружающую среду;
- определение размера платежей
природопользователей за загрязнение окружающей природной среды; - учет средств от
предприятийприродопользователей на природоохранные мероприятия;
- расчет платежей за антропогенное 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 и 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)
Общекультурные (ОК)

Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

Знает: разнообразие культурных
форм и процессов; профессиональную этику и возможности человека
в системе социальных связей как
основу современного социальноэкологического развития; о единстве человека и природы на всех
уровнях; причины возникновения,
существования и исчерпания конфликтов; основные принципы отношения человека к природе

Умеет: использовать основные положения культурологии при решении социальных и профессиональных задач; обосновать социальную
значимость профессии эколога в социальной структуре общества; анализировать конфликтные ситуации в
организации, управлять конфликтами; аргументировано отстаивать
свою точку зрения по проблеме сотрудничества человека и природы

Способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7)

Знает: основные философские категории как средство осмысления мира; основные положения организации информации;

Умеет: использовать основные понятия философии, учения о законах
мышления, логики, диалектики в
обобщении, анализе информации;
работать на персональном компьютере в среде одной из операционных
систем; применять современные общенаучные подходы и методы социологии к решению задач экологии
и природопользования

Владение
базовыми
знаниями
фундаментальных разделов биологии в объеме, необ-

Знает: основные законы физики,
методы математического анализа и
моделирования, принципы работы
измерительных приборов; базовые

Высокий
(владеет)

Владеет: культурой мышления, пониманием культуры как способа
коммуникации, способа взаимоотношения человека и общества с природной и культурной средой обитания; высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; практическими навыками
рационального поведения в конфликтных ситуациях; навыками
приобщения к этическим ценностям
трудового коллектива
Владеет: навыками научного анализа
получаемой информации с использованием знаний философии и её отраслей, умением ставить в результате анализа цели и разрабатывать пути их достижения; практическими
навыками прикладных исследований
и методиками математической обработки данных для решения научных,
мировоззренческих и практических
задач экологии

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

Умеет: использовать методы теоретического и экспериментального исследований, пользоваться справочной литературой; проводить опреде-

Владеет: навыками анализа и обобщения результатов обработки гидробиологических проб; практическими
навыками работы с прикладными

ходимом для освоения
биологических основ в
экологии и природопользовании; знаниями
о современных динамических процессах в
природе и техносфере,
состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных
экологических проблемах,
методами сбора и анализа
биологических
проб, а также навыками
идентификации и описания биологического
разнообразия, его оценки со-временными методами количественной
обработки информации
(ОПК-2)
Владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки
воздействия на окружающую среду, правовых
основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6).

знания основных разделов химии в
объеме, необходимом для освоения
химических основ в экологии и
природопользовании; методы отбора, фиксации и камеральной обработки гидробиологических проб;
источники загрязнения, критерии
способы оценки качества вод и методы их очистки; основные способы
и методы количественной обработки данных средствами MS Office,
специальных прикладных программ; базовые законы функционирования экосистем; общенаучные и
специфические методы, используемые в экологических исследованиях; роль и место гидросферы в биосфере; теоретические и методологические основы ландшафтоведения; мониторинга и экспертизы;
нормативные документы, связанные
с нормированием выбросов и сбросов, обращением с твердыми и радиоактивными отходами.
Знает: систему правовых норм,
направленных на гармонизацию
взаимоотношений общества и природы, сохранение и воспроизводство эко-логических сообществ и
природных ресурсов; правовые основы деятельности федеральных и
региональных органов охраны природы; экономические аспекты взаимодействия общества и природы;
концепцию устойчивого эколого-

ление и описание объектов растительного и животного мира морей и
пресных вод, а также оценивать биоразнообразие современными методами количественной обработки информации; выполнять простейшую
статистическую обработку биологических данных с помощью прикладных программ общего и специального назначения; понимать и анализировать связи ландшафтов и природно-антропогенных систем; определять оперативные и долгосрочные
мероприятия по оптимизации природопользования; планировать природоохранные мероприятия для достижения установленных нормативов
качества окружающей среды.

программами статистической обработки данных; знаниями о научных
основах и основных принципах и
стратегиях сохранения биологического разнообразия экосистем разного масштаба методами комплексной
оценки информации о климатических характеристиках; навыками
ландшафтного районирования, составления ландшафтных карт и легенд; мониторинга и экспертизы; методами контроля за выполнением
установленных нормативов качества
природной среды.

Умеет: понимать, излагать и критически анализировать информацию в
области природоохранной деятельности, применять законодательные
нормы, регулирующие хозяйственную деятельность с учетом требований охраны окружающей среды;
применять базовые и специальные
общеэкологические знания для решения экологических проблем по
охране окружающей среды при

Владеет: практическими навыками
применения методов правового контроля выполнения законодательства
по охране окружающей среды на
предприятиях;
экологоэкономического анализа регионов;
оценки экономической эффективности природоохранных мероприятий
и про-грамм; умением использовать
принципы устойчивого развития при
раз-работке природоохранных меро-

Способность понимать,
излагать и критически
анализировать базовую
информацию 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 использовать теоретические
знания в практической
деятельности (ОПК-8).

экономического развития общества;
основы государственного и международного законодательства в области природопользования и охраны
окружающей среды; пути перехода
к устойчивому развитию; методологию экологической оценки воздействия на окружающую среду.
Знает: экологические основы природопользования, общие принципы
использования природных ресурсов, принципы рационального природопользования и устойчивого
развития, нормативно-правовые основы управления природопользованием.
Знает: принципы организации мониторинга состояния окружающей
среды на разных уровнях, основы
анализа антропогенных воздействий на состояние природных ресурсов; методы сбора и анализа
данных о состоянии окружающей
среды; порядок нормирования и
контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; классификацию техногенных систем и их воздействие на
человека и окружающую природную среду; законодательство и
нормирование безопасности жизнедеятельности; теоретические основы природоохранной деятельности.

обосновании природозащитных мероприятий; давать экологическую
оценку воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.

Умеет: использовать в практической
работе методы учета природных ресурсов, способы обращения с отходами производства и потребления;
критически анализировать информацию, необходимую для разработки
мер по снижению уровня потребления природных ресурсов и переходу
производства к малоотходным и безотходным технологиям.
Умеет: использовать в практической
работе методы наблюдения изменений природной среды под влиянием
антропогенной деятельности; анализировать и оценивать сведения о химическом составе атмосферного воздуха,
воды и почвы; определять характер
воздействия предприятийприродопользователей на окружающую природную среду; использовать
данные индикации, стационарных
станций и передвижных постов и результаты мониторинга для оценки
экологического состояния территорий и акваторий.

приятий, выборе путей снижения
негативного воздействия на окружающую среду; практическими
навыка-ми прогнозирования экологических последствий производственной деятельности; составления
программы экологизации производственного процесса.
Владеет: практическими навыками
оценки ущерба природным ресурсам
в результате антропогенного воздействия на окружающую среду, базовыми навыками применения организационно-административных методов регулирования природопользования.
Владеет: практическими навыками
применения современных средств и
методов сбора, хранения, анализа
данных мониторинга изменения состояния окружающей среды в процессе природопользования; практическими навыками расчета предельно допустимых показателей качества
основных компонентов природной
среды; оценки риска на основе доступных данных; ранжирования
опасностей; навыка-ми разработки
проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение; основными методиками наблюдений на конкретном объекте.

Способность решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности (ОПК-9).

Знает: методы организации коллективной работы в компьютерных сетях; возможности сети Интернет
для поиска и обработки данных и
организации информационного обмена; проблемы информационной
безопасности компьютерных систем и методы защиты информации; терминологический аппарат и
основные понятия геоинформатики;
теоретические и методологические
основы ГИС.

Владение знаниями об
основах землеведения,
климатологии, гидрологии, ландшафтоведения,
социальноэкономической географии и картографии (ПК14);

Знает: закономерности географического распространения почв; классификацию почв; принципы рационального использования земельных
ресурсов; особенности формирования гидрологических процессов в
природных водоемах и водотоках;
особенности взаимодействия гидросферы с окружающей средой; характер развития гидрологических
процессов вод суши и океана; основные свойства климатической
системы; основные объекты и
направления ландшафтных исследований.
Знает: закономерности действия
экологических факторов; основные
приспособления растений, животных и микроорганизмов к действию
неблагоприятных факторов; зако-

Умеет: эффективно использовать
возможности современных ПК и
компьютерных сетей в ходе будущей
профессиональной деятельности; создавать базы данных для ГИС; использовать ресурсы Интернет для
сбора и обработки картографической
информации; применять ГИС для
поиска информации с целью принятия управленческих решений в области природопользования и экологии;
выбирать методы и структуру конкретных исследований в зависимости
от поставленных целей и задач.

Владеет: методами работы с информацией из различных источников;
подготовкой электронных презентаций; навыками формирования и работы с географическими и геоэкологическими базами данных; ГИСтехнологиями с целью их использования в природопользовании и геоэкологических исследованиях.

Профессиональные компетенции (ПК)

Владением знаниями о
теоретических основах
биогеографии, экологии
животных, растений и
микроорганизмов (ПК-

Умеет: читать почвенные карты;
определять основные показатели качества природных вод, анализировать отрабатывать и обобщать данные химического анализа природных
вод; производить отбор гидрологических проб; проводить обработку
климатологических рядов наблюдений; составлять климатические описания; читать синоптические карты;

Владеет: практическими навыками
проведения морфологического описания почв; принципами определения типовой и подтиповой принадлежности почв; навыками работы с
тематическими картами распределения различных характеристик гидросферы; методами сбора гидрологических проб; методами учета, оценки и анализа ресурсов климата, приопределить границы ландшафта, морфо- меняемые в области природопользологическую структуру ландшафта; объ- вания; методологическими основами
яснить факторы и главные закономерно- классификации ландшафтов.
сти ландшафтной дифференциации земной поверхности.

Умеет: оценивать экологическое состояние экосистем, выявлять причины деградации экосистем; выделять
основные способы приспособления
растений, животных и микроорга-

Владеет: практическими навыками
оценки видового разнообразия в
экосистемах, в том числе в условиях
активной
промышленнохозяйственной деятельности;; прак-

15);

Владение знаниями в
области общего ресурсоведения, регионального природопользования,
картографии (ПК-16);

Способность
решать
глобальные и региональные геологические
проблемы (ПК-17);

Владение знаниями теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устой-

номерности взаимодействия животных организмов со средой обитания; методы исследования экологии
микроорганизмов;
экологические
группы микроорганизмов; роль
микроорганизмов в самоочищении
природных экосистем.
Знает: классификацию природных
ресурсов;
природные
ресурсы
Дальнего Востока и Приморского
края; влияние добывающих и перерабатывающих предприятий на
экологическую обстановку региона;
основные направления природоохранной деятельности в Приморском крае; способы составления тематических карт, принципы их
оформления и генерализации.
Знает: ход геологических процессов; основы геохронологии; особенности строения, состава и функционирования отдельных типов
геологических структур; классификацию и морфологические признаки
геологических структур условия и
формы залегания породообразующих минералов и горных пород.

низмов к действию неблагоприятных тическими навыками определения
факторов; применять основные под- внутривидовых и межвидовых отходы к изучению экологии видов.
ношений в экосистемах; сформированным экологическим мировоззрением, не позволяющим осуществлять действия, направленные на разрушение экосистем.
Умеет: понимать, излагать и крити- Владеет: знаниями о состоянии
чески анализировать информацию о окружающей среды в России, на
состоянии
природных
ресурсов Дальнем Востоке и в Приморском
Дальневосточного региона; приме- крае; знаниями о современном сонять знания правовых и экономиче- стоянии природных ресурсов Дальских основ природопользования для него Востока; практическими навыпонимания направлений природо- ками подбора источников для картоохранной деятельности в Примор- графирования; методами разработки
ском крае; дать описание географи- легенды карт и выбора способов
ческих и тематических карт.
изображения.
Умеет: применять на практике методы и приемы геологических исследований; выявлять экологические особенности различных видов геологических структур; использовать полученные знания для оценки воздействия на природную среду, сохранения биоразнообразия и среды обитания организмов.

Владеет: навыками по определению
основных типов горных пород и породообразующих минералов; основными методами анализа и поиска
путей решения глобальных геоэкологических проблем.

Знает: основные законы геохимии и
геофизики биосферы; геохимическую роль живого вещества и масштаб биогеохимических процессов
в биосферных циклах важнейших
химических элементов; основы
природопользования и экономики

Умеет: применять знания теоретических основ геохимии и геофизики
для понимания влияния геологических процессов на формирование
полезных ископаемых; оценивать
экологическое состояние территорий, выявлять и прогнозировать кри-

Владеет: методами установления
геохимических и геофизических
аномалий; знаниями о состоянии
окружающей среды в России, на
Дальнем Востоке и в Приморском
крае; навыками использования индикаторов устойчивого развития для

чивого развития (ПК- природопользования в условиях
18);
Дальнего Востока; пути реализации
идей устойчивого развития на основе анализа отечественного и зарубежного опыта.
Владение
навыками Знает: основные связи обучения,
преподавания в органи- воспитания и развития личности в
зациях, осуществляю- образовательном процессе; виды
учебно-методической документащих образовательную
ции; нормативно-правовые основы
деятельность (ПК-21).
преподавательской деятельности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Знает
способы представления и методы
передачи информации для различных групп обучающихся.
Владение знаниями осо- Знает: закономерности перемещебенностей воздействия ния радионуклидов в биосфере,
радиации на биосферу и накопления их в организмах и влияния на биоценозы; основные свойэкосистемы, характериства радионуклидов и процессы их
стики основных эколо- переноса в биосфере; естественные
гически значимых ради- радионуклиды, источники радиоонуклидов, естествен- нуклидов космического и земного
ных и искусственных происхождения; искусственные раисточников поступле- дионуклиды, источники поступления
радиоактивности, ния искусственных радионуклидов.
методов радиационной
защиты (ПК-22).
Владение знаниями
научных основ определения экологического
ущерба для различных
компонентов окружаю-

Знает: теоретическую базу оценки
экологического ущерба и научные
подходы к его определению; основные
виды
санитарногигиенических, производственно-

зисные состояния, проектировать пути развития и методы решения проблем, пользоваться нормативнозаконодательной базой для устойчивого развития
Умеет: принимать решения с опорой
на знание психологической природы
человека и общества; использовать
полученные знания в учебной, профессиональной и социальной деятельности; грамотно и аргументировано представлять материал по преподаваемым дисциплинам; использовать оптимальные методы преподавания.

оценки траектории развития предприятия, территории, отрасли; методами разработки программ устойчивого развития территорий и организаций.
Владеет: понятийно категориальным
аппаратом педагогической науки;
навыками использования основ психологии межличностного общения в
учебной деятельности и воспитательном процессе; методикой передачи информации в связанных, логичных и аргументированных высказываниях.

Умеет: дать характеристику радиационного состояния атмосферы, литосферы, гидросферы, биосферы;
объяснить взаимозависимость радиоактивности почв и растений, почв
и атмосферы; показать пути поступления естественных и искусственных
радионуклидов в моря и океаны.

Владеет: знаниями о действии естественных и искусственных радионуклидов на биоту; знаниями о механизмах переноса радионуклидов
по отдельным звеньям природных
экосистем; знаниями о последствиях
радиоактивного загрязнения геосфер
Земли.

Умеет: пользоваться методиками
определения тарифных ставок при
экологическом страховании объекта;
использовать в практической работе
систему нормативных показателей,

Владеет: практическими навыками
обоснования тарифных ставок в системе экологического страхования;
практическими навыками применения нормативов допустимого воз-

щей среды, методологией оценки экологического риска и обоснования тарифных ставок в
экологическом страховании; знание законов и
нормативно-правовых
актов в области экологического страхования
(ПК-23).
Владение
методами
обеспечения
научной
обоснованности заключений
экологической
экспертизы;
знание
принципов
правового
регулирования экологоэкспертной деятельности как одного из видов
экологического
менеджмента управления
охраной окружающей
среды и рациональным
природопользованием
(ПК-24).
Владение знаниями теоретических основ эколого-экономического
механизма управления
природопользованием,
отечественных и зарубежных исследований в
области экологизации
экономики, структуры
экологических
плате-

хозяйственных и комплексных экологических нормативов; современное состояние экологического страхования и его нормативно-правовое
обеспечение; основы экономического механизма управления природопользованием.

определяющих качество природной
среды; пользоваться нормативными
актами, обеспечивающими правовое
регулирование экологического страхования.

действия на экосистемы; применения методов проведения инвентаризации источников выбросов и
сбросов, обеспечения
контроля
нормативных показателей загрязнений атмосферы, гидросферы и почв,
создаваемых предприятием.

Знает: основные нормативы, характеризующие степень воздействия на
компоненты окружающей среды;
объекты государственной экспертизы федерального и регионального
уровней; эколого-правовой режим
водопользования, принципы правового
регулирования
экологоэкспертной деятельности экологического мененджмента в области
управления рациональным природопользованием.

Умеет: планировать и организовывать проведение общественной экспертизы; использовать знания эколого-правовых основ природопользования для оценки воздействия антропогенных факторов на морские
экосистемы, сохранения биоразнообразия и морской среды обитания
организмов; определять характер
техногенной нагрузки на естественные и искусственные экосистемы.

Владеет: практическими навыками
применения нормативов допустимого воздействия на экосистемы, работы с документами, подлежащими
государственной экологической экспертизе; методами оценки экологического состояния морской среды
обитания животных, методами проведения государственной и общественной экологической экспертизы
в решении проблем природопользования и охраны морских экосистем.

Знает: основные этапы формирования экоменеджмента в России и за
рубежом; основы экономического
механизма управления природопользованием,
экологоэкономический учет природных ресурсов и загрязнителей, структуру
экологических платежей за загрязнение гидросферы; современные
инструменты экологизации про-

Умеет: использовать положения и
методы экологического менеджмента
при разработке и проведении природоохранных мероприятий в современных условиях хозяйствования;
определять порядок, массу и объемы
загрязняющих веществ, поступающих в природную среду от предприятий-загрязнителей.

Владеет: практическими навыками
эколога-менеджера
в
структуре
управления
производственными
процессами; определения размеров
платежей природопользователей с
учетом освоения ими средств на выполнение природоохранных мероприятий; методами оценки экологического состояния морских экосистем, расчета платежей за антропо-

жей, владение методами мышленного производства.
расчета платежей за
пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды (ПК-25).

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 установленный уровень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся
должен овладеть по результатам прохождения практики и оценка по 4 балльной системе.
Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - высокий:
- программа практики выполнена в полном объеме. Показаны систематизированные, 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 грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием практики, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических заданий; выраженная способность самостоятельно и творчески решать
сложные задачи; умение ориентироваться в направлениях деятельности предприятия и давать им оценку; подготовлена к защите выпускная квалификационная работа.
Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - продвинутый:
- выполнена большая часть программы практики, показаны достаточно полные и систематизированные знания по программе практики; умение ориентироваться в основных направлениях деятельности предприятия и давать им оценку, использование научной терминологии, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; владение инструментарием по программе
практики, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; подготовленная к защите выпускная квалификационная работа требует доработки.
Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компетенций - пороговый:
- программа практики выполнена не полностью, достаточный минимальный
объем знаний; владение инструментарием программы практики, умение его использовать при выполнении типовых заданий, под руководством руководителя практики
выполнять стандартные задания, систематизирован и проанализирован материал для
выпускной квалификационной работы.

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) освоения компетенций:
- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв
руководителя практики: фрагментарные знания; отказ от ответов (выполнения работы); знание лишь отдельных источников, рекомендованных программой практики;
неумение использовать научную терминологию; наличие грубых ошибок; низкий
уровень культуры исполнения заданий; низкий уровень сформированности заявленных 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 деятельности 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 основной литературы
1. Годин, А.М. Экологический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.М. Годин .— М.: ИТК "Дашков и К", 2017.— 88 с. — ISBN 978-5-394-014147 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/689317
2. Коробко, В.И. Экологический менеджмент: учебное пособие / В.И. Коробко.
– Москва: Юнити, 2015. – 303 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199. – ISBN 978-5-238-01825-6. –
Текст: электронный.
3. Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в
области загрязнения окружающей среды: учебное пособие / О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118197. – ISBN 978-5238-02251-2. – Текст: электронный.
4. Системы экологического менеджмента организаций на основе стандартов
ГОСТ Р ИСО серии 14000 и их сертификация: учебное пособие / Б.С. Пункевич,
В.Н. Фокин, Е.И. Кислова и др. – Москва: Академия стандартизации, метрологии и
сертификации, 2010. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137041. – Текст: электронный.
5. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент: учебник / А.Н. Фомичев. – 7-е изд. –
Москва: Дашков и К°, 2020. – 372 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573397. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5394-03820-4. – Текст: электронный.
12 Перечень дополнительной литературы
1. Волков, А. М. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. М. Волков,
Е. А. Лютягина; под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-04528-4. — Текст: электронный/ ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/436464.
2. Козачек, А.В. Теория и практика нормативного расчёта величин загрязнения
окружающей среды на автомобильном транспорте и транспортных предприятиях :
учебное пособие / А.В. Козачек, Н.П. Беляева; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 81 с.: ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-82651484-9. – Текст: электронный.
3. Латышенко, К. П. Экологический мониторинг: учебник и практикум для
вузов / К. П. Латышенко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01328-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450609.
4. Масленникова, И. С. Экологический менеджмент и аудит: учебник и практикум для вузов / И. С. Масленникова, Л. М. Кузнецов. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10741-8. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450575.
5. Притужалова, О. А. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие
для вузов / О. А. Притужалова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08267-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455605.
6. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды [Электронный ресурс]: практикум / Т.Н. Зиновьева .— Ставрополь: изд-во СКФУ, 2017.—
106 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/688032
7. Сазонов, Э. В. Экология городской среды: учебное пособие для вузов / Э.
В. Сазонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 275 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07282-2. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452518.
8. Харламова, М. Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы контроля, мониторинг : учебное пособие для вузов / М. Д. Харламова, А. И. Курбатова ;
под редакцией М. Д. Харламовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство

Юрайт, 2020. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07047-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450203
9. Хаустов, А. П. Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды :
учебник для вузов / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-9916-9103-1. — Текст: электронный//ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450200.
10. Хаустов, А. П. Экологический мониторинг: учебник для вузов / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
— 543 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10447-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450199.
11. Экономика природопользования и экологический менеджмент: учебник
для вузов / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер, Г. Б. Малышков, А. В. Хорошавин. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-13446-9. — Текст: электронный//ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/459120.
12. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от
24.06.1998. №89-Ф3// СЗРФ, 1998.
13. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999.
№96-Ф3// СЗРФ, 1999.
14. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002. №7Ф3// СЗРФ, 2002.
15. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от
24.04.2020) (с изм. и доп.).
16. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-Ф3 (ред. от 31.07.2020).
13 Перечень лицензионного программного обеспечения
- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из
них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat
Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4,
Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II,
iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение.
14 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
систем
1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных
«Экология: наука и техника»

2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных
«Экологическая информация».
3. http://ecograde.bio.msu.ru
- Информационно-аналитическая система
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физикохимического мониторинга»
4. http://www.russianatom.ru/ - База данных о Радиационной обстановке на
предприятиях Росатома.
5. http://www.mnr.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации)
6. http://www.consultant.ru/ - нормативная база данных «Консультант плюс»
7. https://www.iso.org/ru/home.html - база данных международных стандартов.
8. http://www.garant.ru/ - нормативно-правовая база данных «Гарант».
9. http://www.cntd.ru/ - нормативно-техническая база данных «Техэксперт».
15 Описание материально-технической базы
Реализация преддипломной практики, проводимой в структурных подразделениях Университета, осуществляется с использованием материальнотехнической базы кафедры «Экология и природопользование» и соответствующих структурных подразделений, обеспечивающих проведение преддипломной
практики и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам:
- оборудованные кабинеты, лаборатории и аудитории,
- компьютерные классы,
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,
- библиотека Дальрыбвтуза.
Реализация преддипломной практики, проводимой в организациях и на
профильных предприятиях, осуществляется с использованием материальнотехнической базы предприятия (организации) – места прохождения практики.
Настоящая рабочая программа преддипломной практики разработана взамен программы преддипломной практики для направления подготовки 05.03.06
«Экология и природопользование», утвержденной Ученым советом института
рыболовства и аквакультуры «1» сентября 2017 года, протокол №1.
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