
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 
 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт Рыболовства и аквакультуры 

  

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании Ученого  

совета института 

протокол №___ 

от «___»___________20__ г. 

Директор института 

_________________ А.Н. Бойцов  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

 

 

Направление подготовки 

05.04.06 «Экология и природопользование» 

 

Профиль подготовки 

«Экологические аспекты рыбохозяйственной отрасли» 
(наименование магистерской программы) 

 

Квалификация  

Магистр 

 

Форма обучения  

очная, заочная 

 

 

 

 

Владивосток, 2020 



1. Цели производственной практики (НИР) 

Целями производственной практики (НИР) как практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются:  

 - закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

- формирование навыков экологических исследований, проводимых в поле-

вых условиях, научно-исследовательских институтах¸ природоохранных органи-

зациях Приморского края и Дальневосточного региона.  

Во время производственной практики (НИР) обучающиеся должны собрать 

материал для выпускной квалификационной работы, которая подводит итог обу-

чения в магистратуре.  

 

2. Задачи производственной практики (НИР) 

Задачами производственной практики (НИР) магистров направления «Эко-

логия и природопользование» являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе обу-

чения; 

 приобретение навыков ведения самостоятельной работы с информацион-

ными ресурсами как на бумажных, так и электронных носителях;  

 сбор материала для магистерской диссертации; 

 овладение методиками лабораторных исследований и экологического мо-

ниторинга, в том числе на особо охраняемых природных территориях (ООПТ); 

 овладение методами расчёта рациональной эксплуатации природных ре-

сурсов, разработки, внедрения и поддержания системы экологического менедж-

мента на предприятиях рыбохозяйственной отрасли в соответствии с междуна-

родными стандартами;  

 умение применять инструменты экологического менеджмента в качестве 

эффективного средства управления природоохранной деятельностью в современ-

ных экономических условиях на предприятиях (в учреждениях) и ООПТ; 

 умение диагностировать экологические проблемы рыбохозяйственной 

отрасли, разрабатывать практические рекомендации по охране гидробионтов и 

обеспечению устойчивого развития водных экосистем; 

 овладение современными методами анализа экспериментального мате-

риала и подготовка результатов исследований для написания отчёта о практике и 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Место производственной практики (НИР) в структуре ОПОП маги-

стратуры  

Рабочая программа производственной практики (НИР) является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной обра-

зовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный 

подход к организации практической подготовки, непрерывность и преемствен-

ность обучения магистрантов.  

Практика основывается на теоретической подготовке, полученной в пред-

шествующих семестрах.  



Для успешного прохождения производственной практики (НИР) обучаю-

щийся должен: 

знать:  

 методики сбора и обработки биологического материала; 

 структуру нормативно-правовых документов в области природопользо-

вания и охраны окружающей среды, в том числе охраны водных ресурсов; 

 методики разработки проектной документации по нормированию каче-

ства окружающей среды;  

 методы классификации природных ресурсов;  

 закономерности формирования и разнообразия природных комплексов; 

уметь:  

 определять перспективные направления исследований в области природо-

пользования, 

 планировать и организовывать полевые и экспериментальные работы,  

  анализировать и обобщать результаты исследований; 

владеть:  

  навыками работы с полевым оборудованием, ведения документации о 

наблюдениях и экспериментах,  

  методами определения предельно допустимых воздействий на окружаю-

щую среду, 

  методами оценки репрезентативности материала, объёма выборок при 

проведении количественных исследований. 

 

 4. Способы и формы проведения производственной практики (НИР)  

Способы проведения производственной практики (НИР): 

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

логия и природопользование», на профильных предприятиях г. Владивостока; 

- выездная -  на профильных предприятиях за пределами г. Владивостока.  

Производственная практика (НИР) реализуется в форме практической под-

готовки. 

Производственная практика (НИР) проводится дискретно в соответствии с 

календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени. 

 

5. Место и время проведения производственной практики (НИР)  

Производственная практика (НИР) проводится в структурных подразделе-

ниях Университета, на профильных предприятиях, организациях на основании 

заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной 

обучающимся организации, на основании заключенного индивидуального дого-

вора. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ОВЗ и инвалидов производится 

с учетом требований их доступности для данных обучающихся, а также индиви-

дуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда.  

  



Производственная практика в соответствии с графиком учебного процесса 

проводится путем выделения непрерывного периода на проведение на 1 курсе (2 

семестр) в течение 6 недель (43-48 недели), на 2 курсе (4 семестр) – 14 недель (22-

35 недели).  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния производственной практики  

Процесс прохождения производственной практики направлен на формиро-

вание элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО данного 

направления подготовки: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  
способность использовать углубленные знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и 

осуществлении социально значимых проектов и использовать на практике навыки 

и умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении научным коллективом (ОПК-7); 

готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способность порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

в) профессиональных (ПК):  

способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследо-

вания, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, науч-

ного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производствен-

ной деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накоплен-

ных в науке знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на 

основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1); 

способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпрета-

ции экологической информации при проведении научных и производственных 

исследований (ПК-4). 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся дол-

жен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и про-

фессиональные компетенции: 

 ведение самостоятельной работы научно-исследовательского характера; 

сбор материала для магистерской диссертации; 

 проведение лабораторных исследований и экологического мониторинга, в 

том числе на ООПТ; 

 овладение методами расчёта рациональной эксплуатации природных ре-

сурсов, разработки, внедрения и поддержания системы экологического менедж-

мента на предприятиях рыбохозяйственной отрасли в соответствии с междуна-

родными стандартами;  



 умение применять инструменты экологического менеджмента в качестве 

эффективного средства управления природоохранной деятельностью в современ-

ных экономических условиях на предприятиях (в учреждениях) и ООПТ; 

 умение диагностировать экологические проблемы рыбохозяйственной 

отрасли, разрабатывать практические рекомендации по охране гидробионтов и 

обеспечению устойчивого развития водных экосистем; 

 овладение современными методами анализа экспериментального мате-

риала и подготовка результатов исследований для написания отчёта о практике и 

выпускной квалификационной работы. 

Обучающиеся, направленные для прохождения практики на кафедры вуза 

или в научно-исследовательские институты, выполняют отдельные разделы науч-

но-исследовательской работы руководителей магистерской программы; маги-

странты, направленные в природоохранные организации, принимают участие в 

природоохранных акциях, проверке деятельности предприятий-

природопользователей.  

 

7. Структура и содержание производственной практики (НИР)  
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики 30 ЗЕТ, что экви-

валентно 1080 ч. На первом курсе 9 ЗЕТ, что эквивалентно 324 ч., на втором – 21 

ЗЕТ, что эквивалентно 756 ч. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики на первом курсе рас-

пределяются следующим образом:   

подготовительный этап – 1 ЗЕТ или 36 ч.; 

теоретический этап – 1 ЗЕТ или 36 ч.; 

   исследовательский этап – 6 ЗЕТ или 216 ч.; 

заключительный этап – 1 ЗЕТ или 36 ч.  

 

№ 

п/

п 

Разделы (эта-

пы) практики Виды учебной работы на практике, включая самосто-

ятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 Подготови-

тельный 

Инструктаж по 

технике без-

опасности, по-

жарной без-

опасности, а 

также прави-лам 

внутрен-него 

трудового рас-

порядка. (4) 

Знакомство с ос-

новными направ-

лениями работы 

производственно-

го, научного или 

научно-

производственно-

го коллектива  

(14) 

 Ознакомление с 

материальной ба-

зой лабораторий 

организаций, от-

ветственных за 

практику  

 (18) 

Заключение 

руководителя 

практики 

2 Теоретиче-

ский  

Изучение лите-

ратуры по теме 

исследований; 

подготовка ма-

териала для раз-

дела «Литера-

турный обзор»  

(18) 

Освоение мето-

дик работы  

(9) 

 

Изучение норма-

тивных докумен-

тов, инструкций 

по экологическо-

му обоснованию 

хозяйственной и 

иной деятельно-

сти  

Заключение 

руководителя 

практики 



(9) 

3 Исследова-

тельский 

Сбор полевого и 

эксперименталь-

ного материала 

по теме исследо-

вания (54) 

Камеральная об-

работка собранно-

го материала  

(108) 

Систематизация 

полученных дан-

ных 

(54) 

Заключение 

руководителя 

практики 

4 Заключи-

тельный 

Анализ полу-

ченных данных  

(18) 

Подготовка и за-

щита отчета по 

практике 

(18) 

 Характеристи-

ка, 

отчет по прак-

тике   

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики на втором курсе рас-

пределяются следующим образом:   

подготовительный этап – 1 ЗЕТ или 36 ч.; 

теоретический этап – 2 ЗЕТ или 72 ч.; 

   исследовательский этап – 14 ЗЕТ или 504 ч.; 

заключительный этап – 4 ЗЕТ или 144 ч.  

 

№ 

п/

п 

Разделы (эта-

пы) практики Виды учебной работы на практике, включая самосто-

ятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 Подготови-

тельный 

Инструктаж по 

технике без-

опасности, по-

жарной безопас-

ности, а также 

правилам внут-

реннего трудо-

вого распорядка. 

 (8) 

Знакомство с ос-

новными направ-

лениями работы 

производственно-

го, научного или 

научно-

производственно-

го коллектива  

(14) 

 Ознакомление с 

материальной ба-

зой лабораторий 

организаций, от-

ветственных за 

практику  

 (14) 

Заключение 

руководителя 

практики 

2 Теоретиче-

ский  

Изучение лите-

ратуры по теме 

исследований; 

подготовка ма-

териала для раз-

дела «Литера-

турный обзор»  

(24) 

Освоение мето-

дик работы; напи-

сание раздела 

«Материалы и ме-

тодика»  

(24) 

 

Изучение норма-

тивных докумен-

тов, инструкций 

по экологическо-

му обоснованию 

хозяйственной и 

иной деятельно-

сти  

(24) 

Заключение 

руководителя 

практики 

3 Исследова-

тельский 

Сбор полевого и 

эксперименталь-

ного материала 

по теме исследо-

вания  

(160) 

Камеральная об-

работка собранно-

го материала  

(204) 

Систематизация и 

предварительный 

анализ получен-

ных данных 

(140)  

Заключение 

руководителя 

практики 

4 Заключи-

тельный 

Написание гла-

вы «Экспери-

ментальная 

часть» выпуск-

ной квалифика-

Подготовка ил-

люстративного и 

графического ма-

териала по теме 

выпускной ква-

Подготовка пуб-

ликаций для 

научных изданий  

(60) 

 

Разделы вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы   



ционной работы 

(42)  

лификационной 

работы 

(42)  

 

8. Организационное сопровождение производственной практики (НИР) 

Для руководства производственной практикой от университета назначается 

руководитель из числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Эко-

логия и природопользование» в соответствии с учебной нагрузкой по индивиду-

альному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Экология и природопользование» раз-

рабатывает индивидуальные задания  для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием производственной  прак-

тики; оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по 

местам практик; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения прак-

тики и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучаю-

щимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

Для руководства производственной практикой на профильных предприяти-

ях назначается руководитель (руководители) практики от предприятия из числа 

работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные за-

дания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит ин-

структаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике 

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

рядка. 

В случае прохождения производственной практики в научно-

экспериментальной лаборатории кафедры «Экологи и природопользование» ру-

ководитель практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий график 

(план) проведения практики. При прохождении производственной практики на 

профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия 

составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную практику осуществляется приказом рек-

тора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от ка-

федры «Экология и природопользование». В приказе производится закрепление 

каждого обучающегося 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. 

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохож-

дения производственной практики по месту осуществления ими трудовой дея-

тельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного 

вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с ограничен-

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



доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экс-

пертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида относитель-

но рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федеральным гос-

ударственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

При направлении и обучающегося с ОВЗ на предприятие для прохождение 

производственной практики руководитель практики от кафедры «Экология и при-

родопользование» согласовывает с руководителем практики от предприятия усло-

вия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и инди-

видуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся выпол-

няют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового рас-

порядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда и 

пожарной безопасности. 

 В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление от-

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

ристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями предприя-

тия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, 

сдать путевку, отчет,  характеристику, подписанные непосредственным руководи-

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

пользование», 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 (НИР) 

По итогам производственной практики составляется отчет о практике, 

структура которого соответствует плану практики, а также индивидуальному за-

данию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, собранный 

и проработанный обучающимся за время практики (результаты научных исследо-

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

и выводы.  

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

период прохождения производственной практики) указываются сведения о рабо-

те, выполнявшейся обучаемым во время практики, отражаются результаты прак-

тики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, отмеча-

ются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения научно-

исследовательской практики. 

Требования к оформлению отчета по производственной 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 ком-

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

равнивание по ширине. 

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, методика, основные 

результаты, задачи, стоящие перед обучающимся);  

- характеристика структурного подразделения организации, 

предоставившей базу практики: месторасположение, научное направление или 

производственная специализация, организационно-производственная структура, 

основные производственные подразделения и их специализация;  

- краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления.  

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов производственной 

практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня 

выполненного научного исследования и проведенных практических заданий; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

производственной практики; оценку возможности использования результатов 

производственной практики в подготовке ВКР. 

Список использованных источников. 

Приложение к отчету содержит: образцы документов, которые практикант 

самостоятельно составлял в ходе производственной практики или в оформлении 

которых принимал участие; инструментарий проведения научных исследований; 

иные материалы, представляющие интерес для образовательной деятельности 

вуза. 

 

10  Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (НИР) 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобрете-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, умений 

и владений в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 05.04.06 «Эколо-

гия и природопользование»  

 

Карта оценивания компетенций 
№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат освое-

ния компетенций 

1 ОПК-7 1,2 Наличие следующих професси- Освоена 



ональных практических навы-

ков: 

- разработка и осуществление 

социально значимых проектов с 

использованием углубленных 

знаний правовых и этических 

норм при оценке последствий 

своей профессиональной дея-

тельности; 

- использование на практике 

навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и 

научно-производственных ра-

бот; 

- управление научным коллек-

тивом. 

2 ОПК-8 1,2 Наличие следующих професси-

ональных практических навы-

ков: 

- готовность к самостоятельной 

научно-исследовательской ра-

боте и работе в научном кол-

лективе над проблемой, явля-

ющейся частью комплексной 

программы; 

- способность порождать новые 

идеи при разработке программ 

по рациональному использова-

нию гидробионтов.  

Освоена 

3 ПК-1 1,2 Наличие следующих професси-

ональных практических навы-

ков: 

- способность формулировать 

проблемы, задачи и методы 

научного исследования; 

- умение получать новые досто-

верные факты на основе 

наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных;  

- умение реферировать научные 

труды, составлять аналитиче-

ские обзоры накопленных све-

дений в мировой науке и произ-

водственной деятельности; 

- способность обобщать полу-

ченные результаты в контексте 

Освоена 



ранее накопленных в науке зна-

ний;  

- способность формулировать 

выводы и практические реко-

мендации на основе репрезен-

тативных и оригинальных ре-

зультатов исследований 

4 ПК-2 1,2 Наличие следующих професси-

ональных практических навы-

ков: 

- способность творчески ис-

пользовать в научной и произ-

водственно-технологической 

деятельности знания фундамен-

тальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин про-

граммы магистратуры 

Освоена 

5 ПК-4 1,2 Наличие следующих професси-

ональных практических навы-

ков: 

- способность использовать со-

временные методы обработки и 

интерпретации экологической 

информации при проведении 

научных и производственных 

исследований 

Освоена 

 

Завершается производственная практика 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 производственной 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) 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 о практике; мнение руководителя 

практики; качество ответов на вопросы.  

 

 

 



Вопросы для оценивания результатов практики 

 

1. Основные понятия, принципы и методы экологического менеджмента; 

2. Экологические проблемы рыбохозяйственной отрасли; 

3. Требования природоохранного законодательства, применимые к предприятиям 

рыбохозяйственной отрасли; 

4. Разработка и внедрение системы экологического менеджмента на 

предприятиях рыбохозяйственной отрасли; 

5. Экологический мониторинг и его роль в системе экологического менеджмента 

предприятия; 

6. Система управления отходами рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока. 

7. Менеджер-эколог, его цели, задачи и обязанности; 

8. Экологическая служба предприятия. Особенности организации; 

9. Экологический аудит как механизм защиты рыбохозяйственного комплекса в 

России и на Дальнем Востоке; 

10. Нормативно-правовая база экоаудита в России. Международные договоры и 

стандарты; 

11. Экологическая культура как часть общей культуры человека. Компоненты 

экологической культуры; 

12. Принципы, модели, критерии оценки состояния природной среды; 

13. Методологические основы экологической экспертизы; 

14. правовые и нормативные основы и принципы экологической экспертизы; 

15. Экологические проектирование и экспертиза как инструменты защиты водных 

экосистем. 

 

 



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

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способность использовать 

углубленные знания правовых 

и этических норм при оценке 

последствий своей професси-

ональной деятельности, раз-

работке и осуществлении со-

циально значимых проектов и 

использовать на практике 

навыки и умения в организа-

ции научно-

исследовательских и научно-

производственных работ, в 

управлении научным коллек-

тивом (ОПК-7) 

Знает экологические последствия глобаль-

ного загрязнения окружающей среды; ис-

точники экологического права; правовые 

документы,  используемые при разработке 

и осуществлении социально значимых 

проектов   

Умеет ставить задачи и распределять обязан-

ности между членами научного коллектива 

при  проведении научных исследований; Пла-

нировать ход проведения научного исследо-

вания, находить оптимальные методики, ис-

пользование которых приведет к получению 

наиболее достоверных результатов    

Владеет сформированным экологическим 

сознанием, при котором этические нормы и 

правила распространяются как на взаимо-

действия между людьми, так и на взаимо-

действия человека с природой; владеет прак-

тическими навыками проведения научного 

исследования; в совершенстве владеет со-

временными методами экспериментального 

исследования в области природопользования 
  

Готовность к самостоятельной 

научно-исследовательской 

работе и работе в научном 

коллективе, способность по-

рождать новые идеи (креатив-

ность) (ОПК-8) 

Знает особенности работы коллектива лю-

дей-единомышленников, объединенных 

общей идеей и целью;  

Умеет самостоятельно проводить экспери-

менты и анализировать полученные результа-

ты; обрабатывать полученные в ходе научно-

го исследования данные экспериментов и 

наблюдений; способен решать задачи, явля-

ющиеся частью комплексного исследования, 

выполняемого научным  коллективом  

 

Владеет практическими навыками самостоя-

тельного анализа и обобщения полученных в 

ходе исследования результатов; практиче-

скими навыками работы в команде, осозна-

нием того, что результаты, полученные каж-

дым членом команды, повлияют на  резуль-

тат работы всего коллектива; Владеет навы-

ками выработки нестандартных решений при 

проведении природоохранных мероприятий 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способность формулировать 

проблемы, задачи и методы 

научного исследования, полу-

чать новые достоверные фак-

ты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эм-

пирических данных, рефери-

ровать научные труды, со-

ставлять аналитические обзо-

ры накопленных сведений в 

Знает способы получения научной инфор-

мации;  современные методы теоретиче-

ского и экспериментального исследования 

Умеет предвидеть характер воздействия 

предприятия на окружающую среду, в случае 

возникновения нештатной ситуации и пред-

ложить пути минимизации негативных по-

следствий 

Владеет практическими навыками обработки 

экспериментального материала и анализа 

результатов полученных в ходе научного 

исследования; способностью интерпретиро-

вать полученные результаты и составлять 

аналитические обзоры 



мировой науке и производ-

ственной деятельности, обоб-

щать полученные результаты 

в контексте ранее накоплен-

ных в науке знаний и форму-

лировать выводы и практиче-

ские рекомендации на основе 

репрезентативных и ориги-

нальных результатов исследо-

ваний (ПК-1) 

Способность творчески ис-

пользовать в научной и про-

изводственно-

технологической деятельно-

сти знания фундаментальных 

и прикладных разделов спе-

циальных дисциплин про-

граммы магистратуры (ПК-2) 

Знает основные фундаментальные и при-

кладные разделы специальных дисциплин 

в области экологии и природопользования; 

основные черты кризисных экологических 

ситуаций, и способы их преодоления 

Умеет использовать в производственно-

технологической деятельности знания  о при-

родно-ресурсном потенциале и отдельных 

видов природных ресурсов;  

Владеет практическими навыками проведе-

ния научных исследований в рамках целевых 

международных экологических программ; 

практическими навыками применения в 

производственно-технологической деятель-

ности оценки различных техногенных си-

стем как источников негативного влияния на 

природную среду 

Способность использовать 

современные методы обра-

ботки и интерпретации эколо-

гической информации при 

проведении научных и произ-

водственных исследований 

(ПК-4) 

Знает современные методы обработки эко-

логической информации при  проведении 

научных и производственных исследова-

ний 

Умеет применять современные методы обра-

ботки и интерпретации экологической ин-

формации при решении экологических про-

блем  в рыбохозяйственной отрасли 

Владеет практическими навыками решения 

экологических проблем в рыбохозяйствен-

ной отрасли с использованием современных 

методов обработки и интерпретации эколо-

гической информации 

 



Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике по 4 

балльной системе: 

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

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

териал для выпускной квалификационной работы, приложены копии соответ-

ствующих документов согласно заданию, на практику; 

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

двинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные во-

просы предлагаемого плана отчета, собрана и обработана основная часть матери-

ала для выполнения выпускной квалификационной работы, приложены копии со-

ответствующих документов согласно заданию, на практику; 

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

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, собраны и обработаны отдельные материалы для выполне-

ния выпускной квалификационной работы, не приложены соответствующие ко-

пии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв 

по месту прохождения практики. 

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 программы практик без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уста-

вом вуза.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производ-

ственной  практики и оформления отчета по практике методической помощи обу-

чающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и дополни-

тельной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

 

а) основная литература: 

1. Богатов В.В. Организация научно-исследовательских работ: уч. пос. – Влади-

восток: Дальнаука, 2008. – 259 с. 

2. Пещеров, Г.И. Методология научного исследования: учебное пособие: [16+] / 

Г.И. Пещеров; Институт мировых цивилизаций. – Москва: Институт мировых 

цивилизаций, 2017. – 312 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470. – Библиогр.: с. 242 - 245. – 

ISBN 978-5-9500469-0-2. – Текст: электронный. 

 б) дополнительная литература: 

1. Белоусова А.П., Остроумова Н.К., Хильчевская Р.И. Проблемы экологии. Тем. 

справ. РАН. – М.: ЛЕНАНД: URSS, 2011. – Вып. 3. – 560 с. 

2. Ламихова М. Расчет загрязнения атмосферного воздуха в специализирован-

ных программах // Справочник эколога. – 2013. – № 12. 

3. Ламихова М. Методология расчета выбросов: проекты нормативных право-

вых актов и комментарии к ним // Справочник эколога. – 2015. – № 11.  

4. Методические рекомендации по сбору и определению зообентоса при гид-

робиологических исследованиях водотоков Дальнего Востока России: методич. 

пособие. – М: Изд-во ВНИРО, 2003. – 95 с. 

5. Полякова Ю.М. Контроль за выполнением требований по охране атмосфер-

ного воздуха // Справочник эколога. – 2014. – № 3. 

6. Руководство по химическому анализу морских и пресных вод при экологи-

ческом мониторинге рыбохозяйственных водоемов и перспективных для промыс-

ла районов Мирового океана. – М.: BНИРО, 2003. – 202 c.   

7. Чуканова О.А., Авербух Н.М. Стратегическая экологическая оценка: не по-

вторить ошибок ОВОС // Справочник эколога. – 2013. – № 8.  

8. Экологический аудит. Теория и практика [Электронный ресурс]:учебник/ 

И.М. Потравный, Е.Н. Петрова, А.Ю. Вега, Е.А. Мотосова, ред.: И.М. Потравный 

.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 584 с. — (Magister) .— ISBN 978-5-238-02424-0 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358878 

9. Струкова, М.Н. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс]: 

[учеб. пособие]/Л.В. Струкова, ред.: М.Г. Шишов, Урал. федер. ун-т, М.Н. Стру-

кова.— 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2017.— 80 с. — ISBN 978-5-9765-3248-9 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/622288. 

10. Годин, А.М. Экологический менеджмент: учебное пособие / А.М. Годин. – 

Москва: Дашков и К°, 2017. – 88 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-01414-7. – Текст: электронный. 

11. Экологическое право России: учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева. – 

5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2016. – 352 с.: ил. 

–(Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-02826-2. – Текст: электронный. 

Нормативные документы: 

12. Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды» на 2012–2020 гг. 28 апреля 2014 г. 

13. Приказ Минприроды России от 6 августа 2015 г. № 348 «О внесении измене-

ний в Правила охоты, утвержденные приказом Министерства природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512». 

14. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 де-

кабря 2007 г. № 333 «Об утверждении Методики разработки нормативов допу-

http://www.profiz.ru/eco/article_uprza/
http://www.profiz.ru/eco/article_uprza/
http://www.profiz.ru/eco/11_2015/
http://www.profiz.ru/eco/article_vybrosy_metody/
http://www.profiz.ru/eco/article_vybrosy_metody/
http://www.profiz.ru/eco/11_2015/
http://www.profiz.ru/eco/article_kontrol_OAV/
http://www.profiz.ru/eco/article_kontrol_OAV/
http://www.profiz.ru/eco/11_2015/
https://lib.rucont.ru/efd/358878
https://lib.rucont.ru/efd/622288
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=134258
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=134258
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142108
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142108
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142108
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=135066
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=135066


стимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользова-

телей» (ред. от 31.07.2018).  

15. Приказ Минприроды России от 8 апреля 2015 г. № 174 «Об утверждении по-

рядка определения платы, взимаемой за посещение физическими лицами терри-

торий национальных парков в целях туризма и отдыха». 

16. Проект Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 г. от 17 июля 2014 г.  

17. Распоряжение Минприроды России от 22.09.2015 № 25-р «Об утверждении 

перечня видов флоры и фауны, являющихся индикаторами устойчивого состояния 

морских экосистем Арктической зоны Российской Федерации». 

18.  Федеральный закон от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

экологической экспертизе».  

Интернет-ресурсы: 

18. https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=140995 – сайт Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ. 

19. http://www.ecolife.ru/ – официальный сайт журнала «Экология и жизнь». 

20. http://www.ecosystema.ru/ – сайт экологического центра «Экосистема». 

21. http://ipae.uran.ru/ecomag/ – международный научный журнал «Экология». 

22. http://www.mhts.ru/science/ – сайт кафедры экологии и промышленной без-

опасности МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

12 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 Acro-

bat 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. 

 

13 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных систем 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных «Эколо-

гия: наука и техника» 

2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных «Эколо-

гическая информация». 

3. http://ecograde.bio.msu.ru  - Информационно-аналитическая система «Эколо-

гический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга» 

4. http://www.russianatom.ru/ -  База данных о Радиационной обстановке на 

предприятиях Росатома. 

– информационные справочные системы: 

6. http://www.consultant.ru/  - справочно-правовая система «Консультант - 

плюс». 

https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=135066
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=135066
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=141781
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=141781
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=141781
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=134737
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=134737
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142243
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142243
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142243
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=140995
http://www.ecolife.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://ipae.uran.ru/ecomag/
http://www.mhts.ru/science/
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecograde.bio.msu.ru/


8. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по законодательству РФ 

«Гарант». 

9. http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической и норма-

тивно-правовой информации «Техэксперт». 

14 Материально-техническое обеспечение  производственной  практики 

(НИР) 

 Материально-техническое обеспечение производственной практики, прово-

димой в научно-экспериментальной лаборатории кафедры «Экология и природо-

пользование» 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 Daewoo FR-U-41, Компьютер Inter Core3. 

Реализация производственоой практики, проводимой в организациях и про-

фильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики, прово-

димой на профильных предприятиях, соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» для достижения резуль-

татов обучения по приобретению обучающимися профессиональных навыков. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование», соответствующей 

ОПОП и магистерской программе «Экологические аспекты рыбохозяйственной 

отрасли» 

 

 

Рабочая программа научно-исследовательской работы разработана: 

 

и.о.  заведующего кафедрой «Экология и  

природопользование» к.б.н.      Круглик И.А. 

 

профессором кафедры «Экология и  

природопользование» д.б.н., профессор    Макарченко Е.А 

 

профессором кафедры «Экология и 

природопользование» д.б.н., профессор    Буторина Т.Е. 



Настоящая Рабочая программа производственной практики «Научно-

исследовательская работа (НИР)» разработана взамен Программы производствен-

ной практики «Научно-исследовательская работа (НИР)» для направления подго-

товки 05.04.06 «Экология и природопользование», утвержденной Советом инсти-

тута рыболовства и аквакультуры «1» сентября 2017 года, протокол №1. 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Экология 

и природопользование» «____» ___________________ 2020 г. протокол № ____ 

 

 

И.о. заведующего кафедрой «Экология 

и природопользование» к.б.н.     И.А. Круглик 

 

Согласовано:  

представитель работодателя 

директор ООО «ЭКАС-ГРУПП»     А.П. Карташова 
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Программа научно-исследовательской работы магистра составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО для подготовки магистра по  

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «23» 

сентября 2015 г. № 1041. 

 

Программа научно-исследовательской работы магистра разработана: 

 

И.о.  заведующего кафедрой  

«Экология и природопользование» 

К.б.н.         Круглик И.А. 

 

Профессором кафедры «Экология 

И природопользование» 

Д.б.н., профессор       Макарченко Е.А. 

 

 

Настоящая рабочая программа научно-исследовательской работы маги-

стра разработана взамен программы научно-исследовательской работы маги-

стра для направления подготовки 05.04.06 «Экология и природопользова-

ние», утвержденной Советом института рыболовства и аквакультуры «1» 

сентября 2017 года, протокол №1. 

 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Экология и 

природопользование» «____» ______________ 2020 г. протокол № ____ 

 

 

И.о. заведующего кафедрой 

«Экология и природопользование»    И.А. Круглик 
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1 Цели научно-исследовательской работы магистра  

Целями научно-исследовательской работы магистра (далее - НИРМ) 

являются:  

- приобретение магистрантом необходимого уровня научных знаний, 

умений, навыков, опыта творческой деятельности, необходимого для осу-

ществления профессиональной деятельности в области экологии и природо-

пользования; 

 - подготовка магистранта к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, основным результатом которой является 

подготовка к защите магистерской диссертации (МД); 

- проведение магистрантом как самостоятельных научных исследова-

ний, так и исследований в составе творческого коллектива; 

- интеграция образовательного процесса с развитием профессиональ-

ной сферы деятельности по направлениям подготовки магистров для обеспе-

чения формирования у студентов научно-исследовательских компетенций, 

необходимых при проведении исследований и решения профессиональных 

задач 

2 Задачи НИРМ 

Задачами научно-исследовательской работы магистра являются: 

- сбор материала для выпускной квалификационной работы по направ-

лению подготовки 05.04.06. «Экология и природопользование» (уровень 

высшего образования «Магистратура»); 

- формирование навыков опытно-экспериментальной работы по теме 

магистерской диссертации (МД); 

- формирование и развитие профессиональных знаний, закрепление по-

лученных теоретических знаний; 

- продолжение формирования положительной мотивации к научно-

исследовательской деятельности, развитие собственных научных интересов 

магистранта, стимулирование его потребности в профессиональном и лич-

ностном саморазвитии; 

формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-

нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, про-

фессионального мастерства; 

самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

 приобретение навыков разработки эколого-экономического механиз-

ма охраны и регулирования качества окружающей среды, в частности при-

брежных вод морских акваторий; 
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проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

умение практически осуществлять научные исследования, экспери-

ментальные работы. 

 

3 Место научно-исследовательской работы магистра в структуре 

ОПОП 

Рабочая программа научно-исследовательской работы магистра являет-

ся учебно-методическим документом, входящим в состав основной профес-

сиональной образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает 

единый комплексный подход к организации практической подготовки, не-

прерывность и преемственность обучения студентов. 

После зачисления на программу магистратуры (не позднее 3 месяцев с 

момента зачисления) обучающемуся назначается научный руководитель и 

утверждается тема научно-исследовательской работы. Обучающемуся предо-

ставляется возможность выбора темы научно-исследовательской работы в 

рамках основных направлений научно-исследовательской деятельности 

научных школ кафедры "Экология и природопользование". 

Выполнение научно-исследовательской работы основывается на про-

фильных дисциплинах учебного плана программы магистратуры по направ-

лению подготовки 05.04.06. "Экология и природопользование": «Прикладная 

экология», «Экологический менеджмент в рыбохозяйственной отрасли», 

«Экологический аудит в рыбохозяйственной отрасли», «Геоэкологические 

проблемы Дальневосточного региона», «Экологическое проектирование и 

экспертиза как инструменты защиты водных экосистем», «Глобальные и ре-

гиональные параметры устойчивого развития», «Экологические проблемы 

рыбохозяйственного комплекса». 

В результате прохождения НИРМ обучающийся должен: 

знать:  

- актуальные направления исследований в области природопользова-

ния; 

- специфику выполнения научно-исследовательских работ в области 

природопользования; 

- современные методы теоретического и экспериментального исследо-

вания; 

- источники информации по теме исследования; 

- закономерности формирования и разнообразие природных комплек-

сов; 

-закономерности функционирования природных экосистем и  природ-

но-антропогенных комплексов; 

- взаимосвязь природных, материально-технических и трудовых ресур-

сов, без которых невозможно планирование, прогнозирование и развитие 

производственных сил территорий устойчивого развития. 

уметь:  
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- определять перспективные направления исследований в области при-

родопользования; 

планировать и организовывать полевые и экспериментальные работы; 

- проводить обработку материала с привлечением современных мето-

дик и информационных технологий; 

- обобщать, систематизировать и творчески осмысливать эмпирический 

материал, обрабатывать полученные результаты с учетом имеющихся лите-

ратурных данных;  

- анализировать результаты исследований, делать выводы и формули-

ровать предложения, выдвигать и обосновывать исследовательские гипотезы; 

- представить итоги проведенного исследования в виде письменной ра-

боты, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями; 

владеть:  

- навыками оценки актуальности, научной новизны и практической 

значимости исследовательской работы;  

- навыками формирования плана самостоятельной исследовательской 

деятельности, определения промежуточных этапов и выбора эффективных 

форм самоконтроля; 

- навыками планирования эксперимента, навыками работы с научной 

литературой, в том числе инстранной;  

- методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований; 

- методами поиска и обмена информацией в компьютерных сетях, тех-

ническими и программными средствами;  

- методами определения предельно допустимых воздействий на окру-

жающую среду; 

- навыками критического анализа научной информации, навыками ис-

пользования результатов теоретических исследований для решения практи-

ческих задач. 

 

4 Способы, формы, место и время проведения НИРМ 

Способы проведения НИРМ: 

 – стационарный – в лабораториях на базе кафедры «Экология и приро-

допользование» Дальрыбвтуза, на профильных предприятиях г. Владивосто-

ка; 

Форма проведения НИРМ – рассредоточенная в соответствии с кален-

дарным учебным графиком. 

Базой для выполнения научно-исследовательской работы является ла-

бораторный комплекс кафедры "Экология и природопользование". Кроме то-

го, научно-исследовательская деятельность может проводиться по индивиду-

альной программе магистранта на профильных предприятиях г. Владивосто-

ка. 

Распределение времени проведения и трудоемкости НИРМ: 
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В соответствии с учебным планом общий объем научно-

исследовательской работы, предусмотренный учебным планом, составляет 

540 часов (15 зачетных единиц), что эквивалентно 10 неделям обучения. По 

годам обучения в очной форме обучения общий объем научно-

исследовательской работы распределяется следующим образом: 

- очная форма обучения -1 курс - 6 ЗЕТ или 4 недели; 2 курс -9 ЗЕТ или 

6 недель; 

- заочная форма обучения – 1 курс – 3 ЗЕТ или 2 недели; 2 курс - 3 ЗЕТ 

или 2 недели; 3 курс – 9 ЗЕТ или 6 недель. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются со-

стояние здоровья и требования по доступности. 

 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

НИРМ, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП: 

Процесс выполнения научно-исследовательской работы направлен на 

достижение планируемых результатов – приобретение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для ведения следующих ви-

дов деятельности (как основных), к которым готовится магистр в процессе 

освоения ОПОП магистратуры по направлению 05.04.06 «Экология и приро-

допользование»: научно-исследовательской и педагогической - в соответ-

ствии с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 

05.04.06 «Экология и природопользование» по сформированным элементам 

следующих компетенций: 

 

- общекультурных (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-6 – владение методами оценки репрезентативности материала, 

объемов выборок при проведении количественных исследований, статисти-

ческими методами сравнения полученных данных и определения закономер-

ностей; 

- профессиональных (ПК): 

ПК-1 –  способность формулировать проблемы, задачи и методы науч-

ного исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюде-

ний, опытов, научного анализа эмпирических данных; реферировать научные 

труды, составлять аналитические обзоры  накопленных сведений в мировой 

науке и производственной деятельности;  обобщать полученные результаты в 

контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных ре-

зультатов исследований; 

ПК-2 – способность творчески использовать в научной и производ-

ственно-технологической деятельности знания фундаментальных и приклад-

ных разделов специальных дисциплин программы магистратуры; 
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6 Структура и содержание НИРМ 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 15 

зачетных единиц, что эквивалентно 540 часам.  

Научно-исследовательская деятельность должна:  

- соответствовать основной проблематике МД; 

- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значи-

мость; 

- основываться на современных теоретических, методических и техно-

логических достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

- использовать современные методы научных исследований и обработ-

ки данных с применением компьютерных технологий; 

- осуществляться в виде исследовательского проекта, тематика которо-

го соотносится с выбранной темой МД и направлениями научно-

исследовательской деятельности кафедры «Экология и природопользова-

ние»; 

Научно-исследовательская работа магистрантов может осуществляться 

в следующих формах:  

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвер-

жденным индивидуальным планом НИР;  

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной про-

блеме в рамках магистерской диссертации;  

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых в Даль-

рыбвтузе в рамках научно-исследовательских программ;  

- выступление на научно-практических конференциях, участие в работе 

круглых столов, проводимых в Дальрыбвтузе, а также в других вузах;  

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий;  

- подготовка и защита магистерской диссертации.  

Научный руководитель магистерской программы устанавливает обяза-

тельный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе не-

обходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в се-

местре).  

Примерный перечень форм научно-исследовательской работы маги-

странтов приводится в таблице.  

Виды и содержание научно-

исследовательской работы маги-

странтов 

Отчетная документация  

 

Составление библиографии по 

теме магистерской диссертации  

 

Картотека литературных ис-

точников: к литературным источни-

кам относятся монографии, авторе-

фераты диссертаций, диссертации, 
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статьи в сборнике научных трудов, 

статьи в научных журналах и прочее.    

 

Организация и проведение ис-

следования по проблеме, сбор эмпи-

рических данных и их интерпретация  

 

Описание организации и мето-

дов исследования (вторая глава дис-

сертации). Интерпретация получен-

ных результатов   

Написание научной статьи по 

проблеме исследования  

 

Статья и заключение научного 

руководителя   

 

Выступление на научной кон-

ференции по проблеме исследования  

 

Отзыв о выступлении в харак-

теристике магистранта 

Выступление на научном семи-

наре кафедры  

 

Заключение выпускающей ка-

федры об уровне исследования  

 

Отчет о научно- исследователь-

ской работе в семестре  

 

Отчет о НИР. Характеристика 

руководителя о результатах НИР ма-

гистрантов  

 

 

Конкретные виды, формы научно-исследовательской работы и сроки 

их исполнения указываются в соответствующем разделе индивидуального 

плана работы магистранта. План разрабатывается магистрантом совместно с 

научным руководителем на каждый учебный год с учетом работы по семест-

рам и утверждается научным руководителем программы. Магистрант в конце 

каждого семестра публично докладывает о результатах выполнения индиви-

дуального плана в части научно-исследовательской работы на научно-

исследовательском семинаре. По результатам выполнения индивидуального 

плана работы в конце каждого семестра научным руководителем магистранта 

выставляется дифференцированная («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно») итоговая оценка.   

Содержание научно-исследовательской работы определяется индиви-

дуальной программой, которая разрабатывается магистрантом совместно с 

научным руководителем от кафедры в соответствии с темой ВКР и направле-

ниями научно-исследовательской деятельностью кафедры в рамках тематики 

научных школ кафедры и утверждается заведующим кафедрой «Экология и 

природопользование». 

Форма отчета магистранта об этапах или итогах научно-

исследовательской работы зависит от ее направленности и индивидуальной 

программы. Отчет представляется в письменной форме. 

 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) научно-

исследовательской работы распределяется следующим образом:  
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аналитический этап – 3 ЗЕТ или 108 часов;  

исследовательский этап – 3 ЗЕТ или 108 часов;  

заключительный этап – 9 ЗЕТ или 324 часа.  

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИРМ 

Виды учебной работы, 

включая контактную и 

самостоятельную ра-

боту студентов и тру-

доемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го и промежу-

точного кон-

троля 

пр ср  

1 Аналитический 

Планирование научно-

исследовательской работы, 

обоснование темы; 

 - обсуждение плана; 

 - определение научной но-

визны исследования, его 

практической значимости и 

актуальности; 

 - анализ существующих ис-

следований в обозначенной 

области исследования и 

оценка степени значимости 

их результатов на современ-

ном этапе.  

- подготовка отчета по ре-

зультатам анализа литера-

турных данных 

34 74 промежуточный 

отчет 

о НИРМ 

2 Исследовательский 

- подготовка исследователь-

ского проекта по теме науч-

ных исследований (или теме 

МД); 

- проведение запланирован-

ных научно-

исследовательских работ по 

исследовательскому проекту; 

- корректировка плана науч-

ного исследования; 

- подготовка отчета по про-

межуточным результатам ис-

следовательского проекта; 

- составление развернутой 

34 74 промежуточный 

отчет 

о НИРМ 
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библиографии исследова-

тельского проекта. 

3 Заключительный 

- оформление заключитель-

ных результатов исследова-

тельского проекта; 

- разработка выводов и реко-

мендаций по проекту; 

- подготовка и оформление 

заключительного отчета 

НИРМ 

51 273 Заключительный 

отчет о НИРМ. 

Доклад по ре-

зультатам 

НИРМ 

Примечание: к видам учебной работы при выполнении научно-

исследовательской работы могут быть отнесены: ознакомительные лек-

ции, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как 

под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

 

8. Организационное сопровождение научно-исследовательской ра-

боты 

Для руководства научно-исследовательской работой магистранта от 

университета назначаются руководитель (руководители) из числа профессор-

ско-преподавательского состава кафедры «Экология и природопользование» 

в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий 

учебный год. 

Руководитель научно-исследовательской работы магистранта от ка-

федры «Экология и природопользование» разрабатывает индивидуальные 

задания для обучающихся, выполняемые в период научно-исследовательской 

работы, в соответствии со структурой и содержанием научно-

исследовательской работы. 

Руководство НИР магистранта осуществляет научный руководитель 

магистерской диссертации. Обсуждение плана и промежуточных результатов 

НИР проводится на выпускающей кафедре в рамках научно-

исследовательского семинара с привлечением научных руководителей. Ре-

зультаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 

письменном отчете и представлены для утверждения научному руководите-

лю. Отчет о научно-исследовательской работе магистранта, подписанный 

научным руководителем, должен быть представлен на выпускающую кафед-

ру. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликован-

ных за текущий семестр, тексты докладов и выступлений магистрантов на 

научно-практических конференциях (круглых столах). Магистранты, не 

предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской работе и не полу-

чившие зачет к предзащите магистерской диссертации, не допускаются. 

Выбор мест выполнения научно-исследовательской работы для лиц с 

ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом 
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требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций меди-

ко-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилита-

ции инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, кото-

рая выдается федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

выполнения научно-исследовательской работы руководитель от кафедры 

«Экология и природопользование» согласовывает с руководителем научно-

исследовательской работы от предприятий условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

Во время выполнения научно-исследовательской работы обучающиеся 

выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего тру-

дового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования 

охраны труда и пожарной безопасности. 

 

7 Формы отчетности по итогам НИРМ 

НИР магистрантов выполняется на протяжении всего периода обучения 

в магистратуре. Основными этапами НИР являются:  

- планирование НИР (ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в данной сфере; выбор магистрантом темы маги-

стерской диссертации);  

- непосредственное выполнение научно-исследовательской работы;  

- составление отчета о научно-исследовательской работе, публикация 

научных статей и др.;  

- публичная защита выполненной работы.   

Планирование НИР предусматривает разработку индивидуального 

плана магистранта. Результаты научно-исследовательской работы магистран-

тов:  

- очная форма обучения - 1-й семестр; заочная форма обучения – 1-

й курс: планирование НИР магистранта, отражающееся в составлении и 

утверждении индивидуального плана работы; выбор и утверждение темы ис-

следования, обоснование её актуальности, изучение степени научной разра-

ботанности проблематики, аналитической обзор литературы по направлению 

диссертационного исследования, выступление на научной конференции или 

научно-исследовательском семинаре.  

- очная форма обучения - 2-й семестр; заочная форма обучения -2-й 

курс: сбор фактического материала для проведения диссертационного иссле-

дования. Результатами научно-исследовательской работы в этом семестре 

являются: утвержденная тема диссертации; утвержденный план-график рабо-

ты над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реали-

зации; постановка целей и задач диссертационного исследования; определе-

ние объекта и предмета исследования; характеристика современного состоя-

ния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, ко-
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торый предполагается использовать; изучение основных литературных ис-

точников, которые будут использованы в качестве теоретической базы ис-

следования; публикация статьи по теме диссертационного исследования.  

- очная форма обучения - 3-й семестр; заочная форма обучения – 3-

й курс: завершение сбора фактического материала для диссертационной ра-

боты, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки ре-

зультатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы 

над диссертацией. Результатом научно-исследовательской работы является 

подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, осно-

ванный на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержа-

щий анализ основных результатов и положений, полученных ведущими спе-

циалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в 

рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный 

вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны состав-

лять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, 

в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. Публи-

кация статьи или тезисов доклада по теме диссертационного исследования.  

По итогам выполнения научно-исследовательской работы магистранту 

необходимо представить для утверждения научному руководителю отчет.  

В отчете за 1 семестр нужно написать о направлении диссертационного 

исследования, указать количество монографий, научных статей, авторефера-

тов диссертаций, выбранных для последующего анализа. Отметить выступ-

ление на научно-практической конференции (круглом столе, семинаре). К 

отчету необходимо приложить предварительный библиографический список 

по направлению диссертационного исследования.  

Отчет за 2 семестр по форме может представлять введение к диссерта-

ционной работе, в котором отражается актуальность, объект, предмет и ме-

тоды исследования. К отчету прилагается статья по теме диссертационного 

исследования. Примерный объем статьи – 2 - 4 страницы формата А4, напи-

санных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.  

В отчете за 3 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 2-х стра-

ниц) изложить результаты обзора теоретических положений, полученных ве-

дущими специалистами в области проводимого исследования, дать оценку их 

применимости в рамках диссертационного исследования, указать, какой лич-

ный вклад вносит магистрант в разработку темы. Необходимо отметить вы-

ступление на научно-практических конференциях. К отчету прилагается ста-

тья по теме диссертационного исследования. По форме это может быть Глава 

1 диссертационного исследования.  

По окончании научно-исследовательской работы магистрант составля-

ет письменный отчет и сдает его научному руководителю. При оценке итогов 

научно-исследовательской деятельности учитывается эффективность и каче-

ство проведенной научно-исследовательской работы и полученных результа-

тов. 

Требования к оформлению отчета  
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Отчет о научно-исследовательской работе должен быть выполнен пе-

чатным способом с использованием компьютера и принтера на одной сто-

роне листа белой бумаги в соответствии со следующими требованиями 

- на бланке формата А4 (210х297 мм); 

- поля листа должны быть: левое – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 10 

и верхнее – 20 мм; 

- в текстовом редакторе Word, шрифтом Times New Roman №14; 

- начало абзацев в тексте с отступом на 1,25 см = 5 печатных знаков; 

- текст печатают через 1,5 межстрочный интервал, с выравниванием по 

ширине; 

- в словах устанавливают переносы, в словах из прописных букв пере-

носы не устанавливают; 

-сквозная нумерация страниц проставляется в нижнем колонтитуле на 

протяжении всего документа, начиная со 2-ой страницы. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 

Защита отчета о выполнении этапа, раздела и в полном объеме научно-

исследовательской работы проходит в виде публичного доклада и пленарно-

го обсуждения итогов и результатов проекта. По результатам защиты проме-

жуточных или заключительного отчета по итогам научно-исследовательской 

работы дается оценка компетенций, связанных с формированием профессио-

нального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Оценка по результатам выполнения научно-исследовательской работы 

или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению 

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистранта и 

при рассмотрении вопроса о назначении стипендии. Если зачет о выполнении 

этапа (раздела) проводится после издания приказа о зачислении магистранта 

на стипендию, то оценка относится к результатам следующей промежуточ-

ной аттестации. 

Магистрант, не выполнивший программу научно-исследовательской 

работы без уважительной причины или получивший отрицательную оценку, 

может быть отчислен из университета как имеющий академическую задол-

женность в порядке, предусмотренном уставом университета. 

 

8 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по НИРМ. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам НИРМ проводится 

путем оценивания достигнутых результатов по приобретению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения НИРМ у обучающихся должны быть сфор-

мированы элементы следующих компетенций в соответствии с планируемы-
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ми результатами освоения ОПОП по направлению 35.04.07 «Водные биоре-

сурсы и аквакультура».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-1 1,2 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу; 

освоена 

2 ОПК-6 1,2 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

- владение методами оцен-

ки репрезентативности ма-

териала, объемов выборок 

при проведении количе-

ственных исследований, 

статистическими методами 

сравнения полученных 

данных и определения за-

кономерностей; 

освоена 

3 ПК-1 2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

- способность формулиро-

вать проблемы, задачи и 

методы научного исследо-

вания; получать новые до-

стоверные факты на основе 

наблюдений, опытов, науч-

ного анализа эмпирических 

данных; реферировать 

научные труды, составлять 

аналитические обзоры  

накопленных сведений в 

мировой науке и производ-

ственной деятельности;  

обобщать полученные ре-

освоена 
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зультаты в контексте ранее 

накопленных в науке зна-

ний; формулировать выво-

ды и практические реко-

мендации на основе репре-

зентативных и оригиналь-

ных результатов исследо-

ваний; 

4 ПК-2 2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

- способность творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической деятель-

ности знания фундамен-

тальных и прикладных раз-

делов специальных дисци-

плин программы магистра-

туры; 

освоена 

Завершается НИРМ - аттестацией по результатам ее прохождения (по 

семестрам, курсам), где оценивается уровень приобретенных профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, представления 

результатов исследований. Формы аттестации: защита отчета по итогам вы-

полнения научно-исследовательской работы. Форма отчета магистранта об 

этапах или итогах научно-исследовательской работы зависит от ее направ-

ленности и индивидуальной программы. Отчет представляется в письменной 

форме. 

 

Аттестация по итогам НИРМ проводится в период промежуточной ат-

тестации в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием заче-

тов и экзаменов.  

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть обучающийся, выполнивший научно-исследовательскую работу 
 

Компетенции 

 

 

 

 

Уровень освоения компетенций  

 

Пороговый 

(знает) 

 

Продвинутый 

(умеет) 

 

Высокий 

(владеет) 

Общекультурные компетенции (ОК) 
способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

способен к абстрактному 

мышлению, анализу, синте-

зу 

Умеет абстрактно мыслить, 

анализировать и системати-

зировать информацию 

Владеет навыками  аб-

страктного мышления, 

анализа, синтеза 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
владение методами оценки 

репрезентативности материа-

ла, объемов выборок при 

проведении количественных 

исследований, статистиче-

скими методами сравнения 

полученных данных и опре-

деления закономерностей; 

(ОПК-6). 

Знает специфику выполне-

ния научно-

исследовательских работ в 

области природопользова-

ния 

Умеет проводить обработку 

материала с привлечением 

современных методик и 

информационных техноло-

гий 

Владеет методами оценки 

репрезентативности мате-

риала, объема выборок 

при  проведении количе-

ственных исследований, 

методами поиска и обме-

на информацией в компь-

ютерных сетях, техниче-

скими и программными 

средствами  

Профессиональные компетенции (ПК) 

 
способность формулировать 

проблемы, задачи и методы 

научного исследования; по-

лучать новые достоверные 

факты на основе наблюде-

ний, опытов, научного анали-

за эмпирических данных; 

реферировать научные тру-

ды, составлять аналитиче-

ские обзоры  накопленных 

сведений в мировой науке и 

производственной деятель-

ности; обобщать полученные 

результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний; 

формулировать выводы и 

практические рекомендации 

на основе репрезентативных 

и оригинальных результатов 

исследований (ПК-1) 

Знает современные ме-

тоды теоретического и 

экспериментального ис-

следования; источники 

информации по теме ис-

следования 

Умеет планировать и орга-

низовывать полевые и экс-

периментальные работы; 

формулировать цели и за-

дачи исследования, выдви-

гать и обосновывать иссле-

довательские гипотезы; 

обобщать, систематизиро-

вать и творчески осмысли-

вать эмпирический матери-

ал, обрабатывать получен-

ные результаты с учетом 

имеющихся литературных 

данных; представить итоги 

проведенного исследо-

ван6ия в виде письменной 

работы, оформленной в 

соответствии с имеющими-

ся требованиями 

Владеет навыками фор-

мирования плана само-

стоятельной исследова-

тельской деятельности, 

определения промежу-

точных этапов и выбора 

эффективных форм само-

контроля; навыками пла-

нирования эксперимента, 

навыками работы с науч-

ной литературой, в том 

числе на иностранном 

языке, навыками анализа 

результатов научного 

исследования. 

способность творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

программы магистратуры 

(ПК-2) 
 

Знает закономерности 

формирования и разно-

образие природных ком-

плексов; закономерности 

функционирования при-

родных экосистем и при-

родно-антропогенных 

комплексов 

Умеет определять перспек-

тивные направления иссле-

дований в области приро-

допользования 

Владеет навыками кри-

тического анализа науч-

ной информации, навы-

ками использования ре-

зультатов теоретических 

исследований для реше-

ния практических задач 

 

Аттестация НИРМ происходит по следующей схеме: 

Оценка «зачтено», «отлично» дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций – «продвинутый», «высокий»: 
- программа (раздел) НИРМ выполнена в полном объеме в соответ-

ствии с индивидуальным заданием, собраны и исследованы в полном объеме 

аналитические материалы; собраны и исследованы научно-техническая ин-

формация по теме исследования, материалы по обобщению отечественного и 

зарубежного опыта; ответы на вопросы даны в полном объеме, профессио-

нальные умения и опыт профессиональной деятельности получены и под-

тверждены по компонентам «знает», «умеет», «владеет» в полном объеме.  

Оценка «зачтено», «хорошо» дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций – «пороговый», «продвинутый»: 

- выполнена большая часть программы (раздела) НИРМ в соответствии 

с индивидуальным заданием, собраны и исследованы в полном объеме ана-

литические материалы, не в полном объеме собраны и исследованы научно-
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техническая информация по теме исследования, материалы по обобщению 

отечественного и зарубежного опыта; ответы на вопросы даны в полном объ-

еме, профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности по-

лучены и подтверждены по компонентам «знает», «умеет», «владеет» в ос-

новном по компонентам «знает», «умеет».  

Оценка «зачтено», «Удовлетворительно» дескриптор (уровень) 

освоения компетенций – «пороговый»: 

- программа (раздел) НИРМ выполнена частично в соответствии с ин-

дивидуальным заданием, собраны, но не в полном объеме исследованы ана-

литические материалы; не в полном объеме собраны и не исследованы науч-

но-техническая информация по теме исследования, материалы по обобще-

нию отечественного и зарубежного опыта; ответы на вопросы даны в не пол-

ном объеме, профессиональные умения и опыт профессиональной деятель-

ности получены и подтверждены по компонентам «знает», «умеет», «владе-

ет» в основном по компоненту «знает».   

Оценка «не зачтено», «неудовлетворительно» отсутствует дескрип-

тор (уровень) освоения компетенций: 
 - программа (раздел) НИРМ не выполнена в соответствии с индивиду-

альным заданием, ответы на вопросы не даны, профессиональные умения и 

опыт профессиональной деятельности не получены и не подтверждены.  

Оценка по итогам выполнения научно-исследовательской работы при-

равнивается 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 научно-исследовательской работы, но и по изученным дисциплинам, 

в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу научно-исследовательской ра-

боты без уважительной причины или получившие неудовлетворительную 

оценку, могут быть отчислены из вуза как имеющие академическую задол-

женность в порядке, предусмотренном Уставом вуза.  

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение Научно-

исследовательской работы магистра 

С целью оказания необходимой для успешного прохождения предди-

пломной  практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной литературы и 

необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

1. Богатов В.В. Организация научно-исследовательских работ: уч. пос. – 

Владивосток: Дальнаука, 2008. – 259 с. 
2. Пещеров, Г.И. Методология научного исследования: учебное пособие: 

[16+] / Г.И. Пещеров; Институт мировых цивилизаций. – Москва: Институт 
мировых цивилизаций, 2017. – 312 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470. – Библиогр.: с. 242 
- 245. – ISBN 978-5-9500469-0-2. – Текст: электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470


18 

 

3. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учебно-

методическое пособие: [16+] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – Москва: Либ-

роком, 2010. – 284 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773. – ISBN 978-5-397-00849-

5. – Текст: электронный. 

4. Цибульникова, В.Е. Методология и методы научного исследования: 

учебно-методический комплекс: [16+] / В.Е. Цибульникова; Московский пе-

дагогический государственный университет. – Москва: Московский педаго-

гический государственный университет (МПГУ), 2016. – 64 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599204. – ISBN 978-5-4263-0400-

0. – Текст: электронный. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружа-

ющей среды» на 2012–2020 гг. 28 апреля 2014 г. 
6. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

17 декабря 2007 г. № 333 «Об утверждении Методики разработки нормативов 
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для во-
допользователей» (ред. от 31.07.2018). 

 
 10 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 Fire-

fox 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. 

 

 11 Перечень современных профессиональных баз данных и ин-

формационных 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 

физико-химического мониторинга» 

4. http://www.russianatom.ru/ -  База данных о Радиационной обстановке на 

предприятиях Росатома. 

– информационные справочные системы: 

6. http://www.consultant.ru/  - справочно-правовая система «Консультант - 

плюс». 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecograde.bio.msu.ru/
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8. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по законодательству 

РФ «Гарант». 

9. http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической и 

нормативно-правовой информации «Техэксперт». 

 

12 Описание материально-технического обеспечения  

Реализация выполнения научно-исследовательской работы, проводи-

мой в организациях и профильных предприятиях, осуществляется с исполь-

зованием материально-технической базы предприятия (организации) – ме-

ста выполнения научно-исследовательской работы. Материально- техниче-

ское обеспечение выполнения научно-исследовательской работы, проводи-

мой на профильных предприятиях (расположенных, как в г. Владивостоке, 

так и за его пределами), соответствует требованиям ФГОС ВО по направле-

нию 05.04.06 «Экология и природопользование» для достижения результа-

тов обучения по приобретению обучающимися профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

 Материально-техническое обеспечение выполнения научно-

исследовательской работы, проводимой в лабораториях кафедры «Экология 

и природопользование» соответствует санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

 Состав материально-технического оснащения лабораторий кафедры 

«Экология и природопользование»: 

 Компьютерный класс (компьютеры: Intel Pentium 4 CPU 1.6 GHz -11 

шт., Celeron (R) CPU 2.0 GHz – 1 шт., принтер HP LJ 1100. 

 Научно-экспериментальная лаборатория: аквадистилятор ДЭ-4, весы 

AKOMIW-1-500 0,05 г., весы СКЛ-210 (НПВ=210 г/0,001 г), баня комбини-

рованная БКЛ, шкаф сушильный ШСВл-80, микроскопы «Микмед-5, мик-

роскопы МБС-10, стереомикроскоп бинокулярный Olympus, холодильник 

Daewoo FR-U-41, Компьютер Inter Core 3.   

 

 

 

Рабочая программа научно-исследовательской работы магистра разработа-

на: 

 

 

И.о.  заведующего кафедрой «Экология и  

природопользование» к.б.н.      Круглик И.А. 

 

Профессором кафедры «Экология и  

природопользование» д.б.н., профессор    Макарченко Е.А. 

 

Настоящая рабочая программа научно-исследовательской работы ма-

гистра разработана взамен программы научно-исследовательской работы 
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магистра для направления подготовки 05.04.06 «Экология и природопользо-

вание», утвержденной Советом института рыболовства и аквакультуры «1» 

сентября 2017 года, протокол №1. 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

«Экология и природопользование» «___» _______ 2020 г. протокол № ____ 

 

 

И.о. заведующего кафедрой 

«Экология и природопользование» к.б.н.    И.А. Круглик 

 

Согласовано: 

представитель работодателя 

директор ФНЦ «Федеральный научный центр Биоразнообразия наземной 

биоты Восточной Азии» ДВО РАН 

 

д.б.н.          Гончаров А.А. 
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1. Цели преддипломной практики  

Целями преддипломной практики как практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности являются  

- закрепление теоретических знаний, полученных при освоении ОПОП дан-

ного направления магистратуры;  

- развитие умений использовать полученные знания при решении практиче-

ских задач;  

- развитие у магистров необходимых личностных качеств для их реализации 

в профессиональной деятельности; 

- получение навыков в профессиональной сфере для ведения следующих 

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

освоения ОПОП академической магистратуры по направлению 05.04.06 «Эколо-

гия и природопользование»: научно-исследовательской, педагогической; 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости вы-

бранной темы научного исследования для подготовки выпускной квалификаци-

онной работы; 

- развитие элементов общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, связанных с использованием современных методов обработки экологиче-

ской информации для проведения прикладных исследований; 

- развитие способности обобщать и критически оценивать результаты науч-

ных исследований, полученных отечественными и зарубежными учёными-

экологами; 

- сбор недостающих материалов для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы; 

- систематизация эмпирических данных, полученных в ходе выполнения 

НИР, и интерпретация результатов; 

- подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП магистратуры 

Рабочая программа преддипломной практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной обра-

зовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный 

подход к организации практической подготовки, непрерывность и  преемствен-

ность обучения студентов. 



Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и практиче-

ских умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при изучении 

дисциплин 1 и 2 курсов в соответствии с учебным планом подготовки по про-

грамме академической магистратуры по основной профессиональной образова-

тельной программе по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование». 

Для успешного прохождения преддипломной практики магистрант должен: 

знать: 

 методы расчёта рациональной эксплуатации природных ресурсов, разра-

ботки, внедрения и поддержания системы экологического менеджмента на пред-

приятиях рыбохозяйственной отрасли в соответствии с международными стан-

дартами;  

 методы проведения лабораторных исследований и экологического мони-

торинга, в том числе на ООПТ; 

уметь:  

 самостоятельно проводить работы научно-исследовательского характера; 

осуществлять сбор материала для магистерской диссертации; 

 применять инструменты экологического менеджмента в качестве эффек-

тивного средства управления природоохранной деятельностью в современных 

экономических условиях на предприятиях (в учреждениях) и ООПТ; 

 диагностировать экологические проблемы рыбохозяйственной отрасли, 

разрабатывать практические рекомендации по охране гидробионтов и обеспече-

нию устойчивого развития водных экосистем; 

 критически анализировать результаты собственного исследования; 

владеть:  

 современными методами анализа экспериментального материала и под-

готовки результатов исследований для написания отчёта о практике и выпускной 

квалификационной работы; 

 практическими навыками планирования и  выполнения научного иссле-

дования; 

 опытом практического применения результатов исследования. 

 

4. Способы и формы проведения преддипломной практики 

Способы проведения преддипломной практики: 

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

логия и природопользование», на профильных предприятиях г. Владивостока; 

- выездная -  на профильных предприятиях за пределами г. Владивостока.  

Преддипломная практика реализуется в форме практической подготовки. 



Преддипломная практика проводится дискретно в соответствии с календар-

ным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени. 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в научно-экспериментальной лабора-

тории кафедры «Экология и природопользование», на профильных предприятиях 

г. Владивостока, на профильных предприятиях, расположенных за пределами г. 

Владивостока на основании заключенных договоров с Университетом, либо в са-

мостоятельно выбранной обучающимся профильной организации на основании 

заключенного индивидуального договора. 

Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится в 4 семестре в течение 6-и недель. Трудоемкость  - 9 з.е. или 324 часа. 

 

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 навыков, профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности для ведения следующих видов деятельно-

сти (как основных), к которым готовится магистр в процессе освоения ОПОП 

академической магистратуры по направлению 05.04.06 «Экология и природополь-

зование»: научно-исследовательской и педагогической – в соответствии с плани-

руемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и приро-

допользование» по сформированным элементам следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

- способность использовать углубленные знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и 

осуществлении социально значимых проектов и использовать на практике навыки 

и умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении научным коллективом (ОПК-7); 

- готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способность порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8). 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного ис-

следования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных; реферировать научные труды, состав-

лять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производ-

ственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте ранее 



накопленных знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на 

основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1); 

- способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин магистратуры (ПК-2); 

- владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятель-

ности и выполнения исследований с использованием современных подходов и 

методов, аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3); 

- способностью использовать современные методы обработки и интерпре-

тации экологической информации при проведении научных и производственных 

исследований (ПК-4); 

- владением теоретическими знаниями и практическими навыками для педа-

гогической работы в образовательных организациях, уметь грамотно осуществ-

лять учебно-методическую деятельность по планированию экологического обра-

зования и образования для устойчивого развития (ПК-10); 

- владением методами расчёта рациональной эксплуатации промысловых 

видов гидробионтов, знаниями основных положений российского и международ-

ного права в области использования и охраны водных биоресурсов (ПК-11); 

- владением принципами и методами разработки, внедрения и поддержания 

системы экологического менеджмента на предприятиях рыбохозяйственной от-

расли в соответствии с международными стандартами; умением применять ин-

струменты экологического менеджмента в качестве эффективного средства 

управления природоохранной деятельностью и разработки типовых природо-

охранных мероприятий (ПК-12); 

- способностью диагностировать экологические проблемы рыбохозяйствен-

ной отрасли, разрабатывать практические рекомендации по охране гидробионтов 

и обеспечению устойчивого развития водных экосистем (ПК-13); 

- способностью проводить экологическую экспертизу различных объектов, 

воздействующих на водные экосистемы, осуществлять их экологический аудит, 

разрабатывать рекомендации по сохранению биоразнообразия гидробионтов, ос-

новываясь на знаниях организационно-нормативных документов (ПК-14). 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие знания, практические навыки, умения и владения в про-

фессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как основ-

ных), к которым готовится магистр в процессе освоения ОПОП академической 

магистратуры по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование»: науч-

но-исследовательской и педагогической: 

- практические навыки анализа состояния исследуемой проблемы на совре-

менном этапе; 



- практические навыки разработки и осуществления социально значимых 

проектов, использования на практике полученных навыков и умения в организа-

ции научно-исследовательских работ;  

- практические навыки применения современных методов обработки и ин-

терпретации экологической информации при проведении научных и производ-

ственных исследований; 

- навыки формулирования проблемы, задач и методов научного исследова-

ния; получения достоверных фактов на основе эмпирического опыта; 

-  навыки составления аналитических обзоров накопленных сведений в ми-

ровой науке и производственной деятельности;  

- навыки обобщения полученных результатов, формулирования выводов и 

практических рекомендаций на основе результатов исследований; 

- навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в 

научном коллективе. 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачётных еди-

ниц, 324 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения – второй курс, после производственной практики 

(НИР) – 6 недель; 

-заочная форма обучения – 3 курс, после производственной практики (НИР) 

– 6 недель 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются сле-

дующим образом:   

теоретический этап – 1 ЗЕТ или 36 ч.; 

   исследовательский этап – 6 ЗЕТ или 216 ч.; 

заключительный этап – 2 ЗЕТ или 72 ч.  

 

 

№ 

п/

п 

Разделы (эта-

пы) практики 
Виды учебной работы на практике, включая са-

мостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

1 Теоретиче-

ский  

Приобретение 

навыков рабо-

ты с библио-

графическими 

справочниками 

(12) 

Составление 

научно-

библиографиче-

ских списков, 

использования 

библиографиче-

ского описания в 

научных работах 

Подготовка 

библиографи-

ческого списка 

источников по 

теме выпуск-

ной квалифи-

кационной ра-

боты  

Заключение ру-

ководителя 

преддипломной 

практики 



(12) (12)  

 

2 Исследова-

тельский 

Систематизи-

рование и ана-

лиз результа-

тов, получен-

ных в ходе вы-

полнения НИР 

(72)   

Интерпретация 

данных. Подго-

товка ВКР  

(108) 

Подготовка ар-

гументации для 

проведения 

научной пуб-

личной дискус-

сии в ходе за-

щиты ВКР 

(36) 

Заключение ру-

ководителя 

преддипломной 

практики 

3 Заключи-

тельный 

Обобщение по-

лученных в 

процессе про-

хождения 

практики мате-

риалов  

(18) 

Подготовка от-

чёта по резуль-

татам деятель-

ности маги-

странта по теме 

научного иссле-

дования  

(18) 

Подготовка ру-

кописи вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

(36) 

Отчёт по пред-

дипломной 

практике 

 

 

8. Организационное сопровождение преддипломной практики 

Для руководства преддипломной практикой от университета назначается 

руководитель из числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Эко-

логия и природопользование» в соответствии с учебной нагрузкой по индивиду-

альному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Экология и природопользование» раз-

рабатывает индивидуальные задания  для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием преддипломной практики; 

оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам 

практик; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающимся 

при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохожде-

ния практики обучающимися. 

Для руководства преддипломной практикой на профильных предприятиях 

назначается руководитель (руководители) практики от предприятия из числа ра-

ботников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные за-

дания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит ин-

структаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике 

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

рядка. 



В случае прохождения преддипломной практики в научно-

экспериментальной лаборатории кафедры «Экологи и природопользование» ру-

ководитель практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий график 

(план) проведения практики. При прохождении преддипломной практики на про-

фильных предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия со-

ставляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом ректо-

ра университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от ка-

федры «Экология и природопользование». В приказе производится закрепление 

каждого обучающегося 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. 

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохож-

дения преддипломной практики по месту осуществления ими трудовой деятель-

ности в случае соответствия последнего требованиям содержанию данного вида 

практики. 

Выбор мест прохождения преддипломной практики для лиц с ограничен-

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

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экс-

пертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида относитель-

но рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федеральным гос-

ударственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

При направлении обучающегося с ОВЗ на предприятие для прохождения 

преддипломной практики руководитель практики от кафедры «Экология и приро-

допользование» согласовывает с руководителем практики от предприятия условия 

и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивиду-

альной 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 пожар-

ной безопасности. 

 В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление от-

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

ристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями предприя-

тия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, 

сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные непосредственным руководи-

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

пользование», 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, струк-

тура которого соответствует плану практики, а также индивидуальному заданию. 

Отчет содержит информационный и аналитический материал, собранный и про-

работанный обучающимся за время практики (справочные, аналитические мате-

риалы и пр.), анализ результатов практики от кафедры и выводы.  

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

период прохождения преддипломной практики) указываются сведения о работе, 

выполнявшейся обучаемым во время практики, отражаются результаты практики 

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

проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения преддипломной прак-

тики. 

Требования к оформлению отчета по производственной 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 ком-

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

равнивание по ширине. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении пред-

дипломной практики и должен содержать следующие сведения: наименование 

учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего производствен-

ную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики (обра-

зец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

- введение (отражается цель и задачи практики, методика, основные резуль-

таты, задачи, стоящие перед обучающимся);  

- характеристика структурного подразделения организации, предоставив-

шей базу практики: месторасположение, производственная специализация, орга-

низационно-производственная структура, основные производственные подразде-

ления и их специализация;  

- краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления.  

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов преддипломной 

практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня прове-

денных практических заданий; рекомендации по преодолению проблем, возник-

ших в ходе прохождения преддипломной практики; оценку возможности исполь-

зования результатов преддипломной практики в подготовке ВКР. 

Список использованных источников. 



Приложение к отчету содержит: образцы документов, которые практикант 

самостоятельно составлял в ходе научно-исследовательской практики или в 

оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения научных 

исследований; иные материалы, представляющие интерес для образовательной 

деятельности вуза. 

 

10. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по преддипломной практике 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся долж-

ны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы на основании 

ФГОС ВО по данному направлению. 

 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат освое-

ния компетенций 

1 ОПК-7 1,2 Наличие следующих професси-

ональных практических навы-

ков: 

- владение навыками разработ-

ки и осуществления социально 

значимых проектов с использо-

ванием углубленных знаний 

правовых и этических норм при 

оценке последствий своей про-

фессиональной деятельности; 

- способность использовать на 

практике навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; 

- готовность к управлению 

научным коллективом. 

Освоена 

2 ОПК-8 1,2,3 Наличие следующих професси-

ональных практических навы-

ков: 

- готовность к самостоятельной 

научно-исследовательской ра-

боте и работе в научном кол-

лективе над проблемой, явля-

ющейся частью комплексной 

программы; 

- способность порождать новые 

Освоена 



идеи при разработке программ 

по рациональному использова-

нию гидробионтов.  

3 ПК-1 1,2,3 Наличие следующих професси-

ональных практических навы-

ков: 

- способность формулировать 

проблемы, задачи и методы 

научного исследования; 

- умение получать новые досто-

верные факты на основе 

наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных;  

- умение реферировать научные 

труды, составлять аналитиче-

ские обзоры накопленных све-

дений в мировой науке и произ-

водственной деятельности; 

- способность обобщать полу-

ченные результаты в контексте 

ранее накопленных в науке зна-

ний;  

- способность формулировать 

выводы и практические реко-

мендации на основе репрезен-

тативных и оригинальных ре-

зультатов исследований 

Освоена 

4 ПК-2 1,2 Наличие следующих професси-

ональных практических навы-

ков: 

- способность творчески ис-

пользовать в научной и произ-

водственно-технологической 

деятельности знания фундамен-

тальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин про-

граммы магистратуры 

Освоена 

 ПК-3  Наличие следующих професси-

ональных практических навы-

ков: 

- владение основами проекти-

рования, экспертно-

аналитической деятельности и 

выполнения исследований с ис-

пользованием современных 

подходов и методов, аппарату-

ры и вычислительных комплек-

сов 

Освоена 



5 ПК-4 1,2 Наличие следующих професси-

ональных практических навы-

ков: 

- способность использовать со-

временные методы обработки и 

интерпретации экологической 

информации при проведении 

научных и производственных 

исследований 

Освоена 

6 ПК-10 1,2 Наличие следующих професси-

ональных практических навы-

ков: 

- владение теоретическими зна-

ниями и практическими навы-

ками для педагогической рабо-

ты в образовательных органи-

зациях; 

- умение грамотно осуществ-

лять учебно-методическую дея-

тельность по планированию 

экологического образования и 

образования для устойчивого 

развития 

Освоена 

7 ПК-11 2,3 Наличие следующих професси-

ональных практических навы-

ков: 

- владение методами расчёта 

рациональной эксплуатации 

промысловых видов гидробио-

нтов;  

- владение знаниями основных 

положений российского и меж-

дународного права в области 

использования и охраны вод-

ных биоресурсов 

Освоена 

8 ПК-12 2,3 Наличие следующих професси-

ональных практических навы-

ков: 

- владение принципами и мето-

дами разработки, внедрения и 

поддержания системы экологи-

ческого менеджмента на пред-

приятиях рыбохозяйственной 

отрасли в соответствии с меж-

дународными стандартами; 

- умение применять инструмен-

ты экологического менеджмен-

та в качестве эффективного 

средства управления природо-

охранной деятельностью и раз-

работки типовых природо-

охранных мероприятий 

Освоена 



9 ПК-13 1,2 Наличие следующих професси-

ональных практических навы-

ков: 

- способность диагностировать 

экологические проблемы рыбо-

хозяйственной отрасли; 

- умение разрабатывать практи-

ческие рекомендации по охране 

гидробионтов и обеспечению 

устойчивого развития водных 

экосистем 

Освоена 

10 ПК-14 2,3 Наличие следующих професси-

ональных практических навы-

ков: 

- способность проводить эколо-

гическую экспертизу различных 

объектов, воздействующих на 

водные экосистемы, осуществ-

лять их экологический аудит; 

- умение разрабатывать реко-

мендации по сохранению био-

разнообразия гидробионтов, 

основываясь на знаниях органи-

зационно-нормативных доку-

ментов 

Освоена 

 

Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее про-

хождения, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и уме-

ний, 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 распи-

санием 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 практи-

ке).  

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который про-

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

правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя 

практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания результатов практики 

 

1. Основные понятия, принципы и методы экологического менеджмента; 



2. Экологические проблемы рыбохозяйственной отрасли; 

3. Требования природоохранного законодательства, применимые к предприятиям 

рыбохозяйственной отрасли; 

4. Разработка и внедрение системы экологического менеджмента на предприяти-

ях рыбохозяйственной отрасли; 

5. Экологический мониторинг и его роль в системе экологического менеджмента 

предприятия; 

6. Система управления отходами рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока. 

7. Менеджер-эколог, его цели, задачи и обязанности; 

8. Экологическая служба предприятия. Особенности организации; 

9. Экологический аудит как механизм защиты рыбохозяйственного комплекса в 

России и на Дальнем Востоке; 

10. Нормативно-правовая база экоаудита в России. Международные договоры и 

стандарты; 

11. Экологическая культура как часть общей культуры человека. Компоненты эко-

логической культуры; 

12. Принципы, модели, критерии оценки состояния природной среды; 

13. Методологические основы экологической экспертизы; 

14. Правовые и нормативные основы и принципы экологической экспертизы; 

15. Экологические проектирование и экспертиза как инструменты защиты водных 

экосистем. 

 



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

  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способность использовать углуб-

ленные знания правовых и этиче-

ских норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятель-

ности, разработке и осуществлении 

социально значимых проектов и 

использовать на практике навыки и 

умения в организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ, в управ-

лении научным коллективом (ОПК-

7) 

Знает нормативные  документы,  

используемые при разработке и 

осуществлении социально зна-

чимых проектов; знает этапы 

научно-исследовательских и 

научно-производственных работ   

 

 

Умеет планировать выполнение 

научно-исследовательских и научно-

производственных работ, применять 

современные методы исследований и 

обработки  результатов.  

 

 

Владеет практическими навыками 

планирования и выполнения научно-

исследовательских и научно-

производственных работ,  побуждать 

членов научного коллектива к творче-

скому отношению  при осуществлении 

социально значимых проектов. 

  

Готовность к самостоятельной 

научно-исследовательской работе и 

работе в научном коллективе, спо-

собность порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-8) 

Знает современные проблемы 

рыбохозяйственной отрасли, ме-

тоды проведения лабораторных 

исследований и экологического 

мониторинга 

 

Умеет самостоятельно выполнять ис-

следования, являющиеся частью ком-

плексной программы, выполняемой 

научным  коллективом; формулиро-

вать задачи и предлагать пути их ре-

шения  

Владеет практическими навыками 

проведения самостоятельных исследо-

ваний; практическими навыками рабо-

ты в научном коллективе, Владеет 

навыками принятия нестандартных 

решений при разработке программ по 

рациональному использованию и 

охране гидробионтов 



Профессиональные компетенции (ПК) 

Способность формулировать про-

блемы, задачи и методы научного 

исследования; получать новые до-

стоверные факты на основе наблю-

дений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных; рефериро-

вать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных 

сведений в мировой науке и произ-

водственной деятельности; обоб-

щать полученные результаты в кон-

тексте ранее накопленных в науке 

знаний; формулировать выводы и 

практические рекомендации на ос-

нове репрезентативных и ориги-

нальных результатов исследований 

(ПК-1). 

Знает способы получения и ана-

лиза научной информации; со-

временные методы обработки 

данных и систематизации ре-

зультатов проведенного научного 

исследования. 

Умеет реферировать научные труды, 

составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой 

науке и производственной деятельно-

сти. Четко формулировать проблемы 

и задачи научного исследования. 

Владеет практическими навыками 

обобщения полученных результатов в 

контексте ранее накопленных в науке 

знаний,  формулировки выводов и 

практических рекомендаций на основе 

репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований 

Способность творчески использо-

вать в научной и производственно-

технологической деятельности зна-

ния фундаментальных и приклад-

ных разделов специальных дисци-

плин магистратуры (ПК-2) 

Знает основные фундаменталь-

ные и прикладные разделы спе-

циальных дисциплин, применяе-

мые при решении экологических 

проблем в рыбохозяйственной 

отрасли  

Умеет использовать инструменты 

экологического менеджмента при 

решении экологических проблем в 

рыбохозяйственной отрасли  

Владеет практическими навыками ди-

агностирования экологических про-

блем рыбохозяйственной отрасли 

Владение основами проектирова-

ния, экспертно-аналитической дея-

тельности и выполнения исследова-

ний с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (ПК-3) 

Знает особенности проектно-

изыскательской работы; основ-

ные нормативно-правовые акты в 

сфере экологического проекти-

рования, приемы и критерии экс-

пертной оценки экологических 

разделов проектов. 

Умеет собирать и обрабатывать мате-

риалы, документацию для разработки 

проектных разделов по охране окру-

жающей среды; работать с картогра-

фическими материалами, рассчиты-

вать показатели антропогенной пре-

образованности окружающей при-

родной среды.  

Владеет методами экологического 

проектирования, методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабора-

торной экологической информации и 

использовать теоретические знания на 

практике; методами расчета показате-

лей антропогенной преобразованности 

окружающей природной среды. 

Способность использовать совре-

менные методы обработки и интер-

Знает современные методы обра- Умеет применять современные мето- Владеет практическими навыками ре-



претации экологической информа-

ции при проведении научных и 

производственных исследований 

(ПК-4) 

ботки экологической информа-

ции при  проведении научных и 

производственных исследований 

ды обработки и интерпретации эколо-

гической информации при решении 

экологических проблем  в рыбохозяй-

ственной отрасли 

шения экологических проблем в ры-

бохозяйственной отрасли с использо-

ванием современных методов обра-

ботки и интерпретации экологической 

информации 

Владение теоретическими знаниями 

и практическими навыками для пе-

дагогической работы в образова-

тельных организациях, уметь гра-

мотно осуществлять учебно-

методическую деятельность по пла-

нированию экологического образо-

вания и образования для устойчиво-

го развития (ПК-10) 

Знает сущность и содержание 

образовательной деятельности в 

профессиональных образова-

тельных организациях и образо-

вательных организациях высшего 

образования; традиционные и 

современные педагогические 

концепции, технологии, обеспе-

чивающие готовность к самораз-

витию, самореализации на осно-

ве творческого потенциала. 

Умеет разрабатывать и применять 

интерактивные формы обучения; 

применять рефлексивные технологии 

саморазвития и самореализации; 

применять современные психолого-

педагогические теории и методики 

профессионального образования; 

применять психологические установ-

ки к действию в нестандартных ситу-

ациях.  

Владеет развитым педагогической и 

методологической культурой, способ-

ной обеспечить участие в образова-

тельной деятельности профессиональ-

ных образовательных организаций и 

образовательных организаций высше-

го образования; способностью оцени-

вать психологическую, социальную и 

этическую меру ответственности за 

принятие решения. 
 

Владение методами расчёта рацио-

нальной эксплуатации промысло-

вых видов гидробионтов, знаниями 

основных положений российского и 

международного права в области 

использования и охраны водных 

биоресурсов (ПК-11) 

Знает правовые основы россий-

ского и международного эколо-

гического законодательства, осо-

бенности и основания привлече-

ния к юридической ответствен-

ности за экологические правона-

рушения. 

Умеет применять в профессиональ-

ной деятельности знания в области 

экологического законодательства, 

ориентироваться в системе экологи-

ческих нормативов и стандартов, 

принимать правильное решение при 

оценке последствий своей професси-

ональной деятельности и осуществ-

лении социально значимых проектов. 
 

Владеет навыками в организации 

научно-исследовательских работ и 

научно-производственных работ, 

управлении научными коллектива-

ми; применения основных положе-

ний законодательства в области 

использования и охраны водных 

биоресурсов. 

 

Владение принципами и методами 

разработки, внедрения и поддержа-

ния системы экологического ме-

неджмента на предприятиях рыбо-

хозяйственной отрасли в соответ-

ствии с международными стандар-

тами; умением применять инстру-

менты экологического менеджмента 

в качестве эффективного средства 

Знает принципы и методы 

разработки, внедрения и под-

держания системы экологиче-

ского менеджмента на пред-

приятиях рыбохозяйственной 

отрасли в соответствии с меж-

дународными стандартами. 
 

Умеет применять инструменты эко-

логического менеджмента в качестве 

эффективного инструмента управле-

ния природоохранной деятельностью 

на рыбодобывающих и рыбоперера-

батывающих предприятиях в совре-

менных экономических условиях. 

Владеет практическим навыками ис-

пользования нормативно-правовой 

базы в области охраны окружающей 

среды в рыбохозяйственной отрасли. 
 



управления природоохранной дея-

тельностью и разработки типовых 

природоохранных мероприятий 

(ПК-12) 

Способность диагностировать эко-

логические проблемы рыбохозяй-

ственной отрасли, разрабатывать 

практические рекомендации по 

охране гидробионтов и обеспече-

нию устойчивого развития водных 

экосистем (ПК-13) 

Знает методы оценки состояния 

природной среды и сообществ 

организмов; методы таксономи-

ческих исследований для оценки 

биоразнообразия сообществ; 

способы оценки экологических 

явлений и моделирования регио-

нальных и глобальных экологи-

ческих проблем, причины, по-

следствия и пути решения совре-

менных проблем экологии и при-

родопользования. 

Умеет составлять экологические про-

гнозы, моделировать последствия и 

пути решения современных проблем 

экологии и природопользования; ис-

пользовать современные экологиче-

ские методы при оценке состояния 

природной среды и сообществ орга-

низмов, при составлении экологиче-

ских прогнозов, моделировать по-

следствия и пути решения современ-

ных проблем экологии и природо-

пользования с помощью компьютер-

ных технологий 

Владеет выявить экологические пра-

вонарушения и назначить меру право-

вой ответственности; практическими 

навыками определения вида ответ-

ственности экологического правона-

рушения; практическими навыками 

определения статьи и важнейших 

норм – типовых актов, определяющих 

формы гражданской ответственности 

за неправомерное причинение вреда 

природным объектам. 

Способность проводить экологиче-

скую экспертизу различных объек-

тов, воздействующих на водные 

экосистемы, осуществлять их эко-

логический аудит, разрабатывать 

рекомендации по сохранению био-

разнообразия гидробионтов, осно-

вываясь на знаниях организацион-

но-нормативных документов (ПК-

14) 

Знает методы проведения эколо-

гической экспертизы; основные 

принципы проведения экологи-

ческого аудирования; законы и 

нормативно-правовые акты в об-

ласти охраны окружающей среды 

и экологического аудита, россий-

ские и международные стандар-

ты по экологическому аудиту. 

Умеет: определять объем экологиче-

ской ревизии на предприятии; разра-

батывать план проведения эксперти-

зы экологического аудита в рыбохо-

зяйственной отрасли объекта хозяй-

ственной деятельности, контролиро-

вать соблюдение экологических тре-

бований, оценивать краткосрочные и 

долгосрочные последствия экологи-

ческого ущерба; проводить анализ 

результатов аудиторской проверки и 

материалов экологической отчетно-

сти предприятия. 
 

Владеет практическими навыками 

проведения экологической объектов, 

воздействующих на водные экосисте-

мы; практическими навыками и спо-

собностью осуществлять контроль за 

соблюдением экологических требова-

ний и экологическим управлением 

производственными процессами; 

практическими навыками проведения 

экологического аудита на предприяти-

ях независимо от вида деятельности и 

формы собственности и разработки 

мероприятий по улучшению природ-

ной среды в зоне деятельности пред-

приятий. 

 



Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике по 4 

балльной системе: 

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

сокий: 

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

териал для выпускной квалификационной работы, приложены копии соответ-

ствующих документов согласно заданию, на практику; 

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

двинутый: 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные во-

просы предлагаемого плана отчета, собрана и обработана основная часть матери-

ала для выполнения выпускной квалификационной работы, приложены копии со-

ответствующих документов согласно заданию, на практику; 

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

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, собраны и обработаны отдельные материалы для выполне-

ния выпускной квалификационной работы, не приложены соответствующие ко-

пии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв 

по месту прохождения практики. 

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 программы практик без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уста-

вом вуза.  

 

11 Учебно-методическое обеспечение преддипломной практики  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения преддиплом-

ной  практики и оформления отчета по практике методической помощи обучаю-

щемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и дополнитель-

ной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Богатов В.В. Организация научно-исследовательских работ: уч. пос. – Влади-

восток: Дальнаука, 2008. – 259 с. 



2. Пещеров, Г.И. Методология научного исследования: учебное пособие: [16+] / 

Г.И. Пещеров; Институт мировых цивилизаций. – Москва: Институт мировых 

цивилизаций, 2017. – 312 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470. – Библиогр.: с. 242 - 245. – 

ISBN 978-5-9500469-0-2. – Текст: электронный. 

 б) дополнительная литература: 

1. Белоусова А.П., Остроумова Н.К., Хильчевская Р.И. Проблемы экологии. Тем. 

справ. РАН. – М.: ЛЕНАНД: URSS, 2011. – Вып. 3. – 560 с. 

2. Ламихова М. Расчет загрязнения атмосферного воздуха в специализирован-

ных программах // Справочник эколога. – 2013. – № 12. 

3. Ламихова М. Методология расчета выбросов: проекты нормативных право-

вых актов и комментарии к ним // Справочник эколога. – 2015. – № 11.  

4. Методические рекомендации по сбору и определению зообентоса при гид-

робиологических исследованиях водотоков Дальнего Востока России: методич. 

пособие. – М: Изд-во ВНИРО, 2003. – 95 с. 

5. Полякова Ю.М. Контроль за выполнением требований по охране атмосфер-

ного воздуха // Справочник эколога. – 2014. – № 3. 

6. Руководство по химическому анализу морских и пресных вод при экологи-

ческом мониторинге рыбохозяйственных водоемов и перспективных для промыс-

ла районов Мирового океана. – М.: BНИРО, 2003. – 202 c.   

7. Чуканова О.А., Авербух Н.М. Стратегическая экологическая оценка: не по-

вторить ошибок ОВОС // Справочник эколога. – 2013. – № 8.  

8. Экологический аудит. Теория и практика [Электронный ресурс]:учебник/ 

И.М. Потравный, Е.Н. Петрова, А.Ю. Вега, Е.А. Мотосова, ред.: И.М. Потравный 

.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 584 с. — (Magister) .— ISBN 978-5-238-02424-0 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358878 

9. Струкова, М.Н. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс]: 

[учеб. пособие]/Л.В. Струкова, ред.: М.Г. Шишов, Урал. федер. ун-т, М.Н. Стру-

кова.— 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2017.— 80 с. — ISBN 978-5-9765-3248-9 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/622288. 

10. Годин, А.М. Экологический менеджмент: учебное пособие / А.М. Годин. – 

Москва: Дашков и К°, 2017. – 88 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-01414-7. – Текст: электронный. 

11. Экологическое право России: учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева. – 

5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2016. – 352 с.: ил. 

–(Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-02826-2. – Текст: электронный. 

Нормативные документы: 

12. Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды» на 2012–2020 гг. 28 апреля 2014 г. 

13. Приказ Минприроды России от 6 августа 2015 г. № 348 «О внесении измене-

ний в Правила охоты, утвержденные приказом Министерства природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512». 

http://www.profiz.ru/eco/article_uprza/
http://www.profiz.ru/eco/article_uprza/
http://www.profiz.ru/eco/11_2015/
http://www.profiz.ru/eco/article_vybrosy_metody/
http://www.profiz.ru/eco/article_vybrosy_metody/
http://www.profiz.ru/eco/11_2015/
http://www.profiz.ru/eco/article_kontrol_OAV/
http://www.profiz.ru/eco/article_kontrol_OAV/
http://www.profiz.ru/eco/11_2015/
https://lib.rucont.ru/efd/358878
https://lib.rucont.ru/efd/622288
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=134258
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=134258
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142108
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142108
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142108


14. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 

декабря 2007 г. № 333 «Об утверждении Методики разработки нормативов допу-

стимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользова-

телей» (ред. от 31.07.2018).  

15. Приказ Минприроды России от 8 апреля 2015 г. № 174 «Об утверждении по-

рядка определения платы, взимаемой за посещение физическими лицами терри-

торий национальных парков в целях туризма и отдыха». 

16. Проект Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 г. от 17 июля 2014 г.  

17. Распоряжение Минприроды России от 22.09.2015 № 25-р «Об утверждении 

перечня видов флоры и фауны, являющихся индикаторами устойчивого состояния 

морских экосистем Арктической зоны Российской Федерации». 

18.  Федеральный закон от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

экологической экспертизе».  

 

12 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 Acro-

bat 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. 

 

13 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных систем 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных «Эколо-

гия: наука и техника» 

2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных «Эколо-

гическая информация». 

3. http://ecograde.bio.msu.ru  - Информационно-аналитическая система «Эколо-

гический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга» 

4. http://www.russianatom.ru/ -  База данных о Радиационной обстановке на 

предприятиях Росатома. 

 

– информационные справочные системы: 

6. http://www.consultant.ru/  - справочно-правовая система «Консультант - 

плюс». 

8. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по законодательству РФ 

«Гарант». 

9. http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической и норма-

тивно-правовой информации «Техэксперт». 

https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=135066
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=135066
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=135066
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=135066
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=141781
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=141781
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=141781
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=134737
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=134737
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142243
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142243
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142243
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecograde.bio.msu.ru/


 

14 Материально-техническое  обеспечение  преддипломной  практики 

 Материально-техническое обеспечение преддипломной практики проводи-

мой в научно-экспериментальной лаборатории кафедры «Экология и природо-

пользование»  соответствует санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам. 

 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 Daewoo FR-U-41, Компьютер Inter Core3. 

Реализация преддипломной  практики, проводимой в организациях и про-

фильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, проводи-

мой на профильных предприятиях, соответствует ФГОС ВО по направлению 

05.04.06 «Экология и природопользование» для достижения результатов обучения 

по приобретению обучающимися профессиональных навыков. 

 

 

Рабочая программа преддипломной практики составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 05.04.06 «Экология и природопользова-

ние», соответствующей ОПОП и магистерской программе «Экологические аспек-

ты рыбохозяйственной отрасли» 

 

Рабочая программа преддипломной практики разработана: 

 

и.о.  заведующего кафедрой «Экология и  

природопользование» к.б.н.      Круглик И.А. 

 

профессором кафедры «Экология и  

природопользование» д.б.н., профессор    Макарченко Е.А 

 

профессором кафедры «Экология и 

природопользование» д.б.н., профессор    Буторина Т.Е. 

 

Настоящая Рабочая программа преддипломной практики разработана вза-

мен Программы преддипломной практики для направления подготовки 05.04.06 
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