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1 Цели производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Цели практики – получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  в хо-

де выполнения научно-исследовательской и педагогической профессиональной деятельности  в соответствии с 

формируемыми компетенциями.  

 

2 Задачи производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
   Задачами практики являются: 

1. Ознакомление с профессиональной деятельностью предприятия (организации, структурного подразде-

ления ЮУрГАУ), на котором проводится практика. 

2. Определение проблем, задач и методов научного исследования в профессиональной деятельности. 

3. Получение информации на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных. 

4. Реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров накопленных сведений в мировой 

науке и производственной деятельности. 

5. Обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в науке знаний. 

6. Формулирование выводов и практических рекомендаций на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований. 

7. Проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, национальных и глобальных эко-

логических проблем, разработка рекомендаций по их разрешению. 

8. Оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов. 

9. Оценка состояния здоровья населения и животных  региона по имеющимся статистическим отчетным 

данным. 

10. Ознакомление с педагогической работой в образовательных организациях. 

11. Изучение  учебно-методической деятельности по планированию экологического образования и 

образования для устойчивого развития. 

 

3 Вид, тип практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная,  выездная полевая.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного учебного 

времени, предусмотренных ОПОП ВО. 

 
4 Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения ОПОП 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Процесс прохождения обучающимися производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности направлен на формирование следующих  компетенций: 

- общекультурных: 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК – 2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

- общепрофессиональных: 

- способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, ана-

лизе и передаче географической информации и для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью к активному общению в научной, производственной и социально-общественной сферах 

деятельности (ОПК-3); 

- владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении количе-

ственных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и определения закономер-

ностей (ОПК-6); 

- способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально значимых проектов и использо-

вать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, 

в управлении научным коллективом (ОПК-7); 

- профессиональных: 
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- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, получать новые до-

стоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных, реферировать науч-

ные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной дея-

тельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и 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 программы магистратуры (ПК-2); 

- владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения исследова-

ний с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3); 

- способностью использовать современные методы обработки и интерпретации экологической информа-

ции при проведении научных и производственных исследований (ПК-4). 

 
4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-1 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

принципов использования 

способностей к абстрактно-

му мышлению, анализу и 

синтезу при выполнении 

профессиональной деятель-

ности 

(Б.2.В.01(П) - З.1) 

 использования  способно-

стей к абстрактному мыш-

лению, анализу и синтезу в 

профессиональной деятель-

ности 

 (Б.2.В.01(П) –У.1) 

использования способно-

стей к абстрактному мыш-

лению, анализу и синтезу в 

профессиональной деятель-

ности   

 (Б.2.В.01(П) - Н.1) 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за при-

нятые решения 

действий в нестандартных 

ситуациях, норм социальной 

и этической ответственно-

сти за принятые решения в 

профессиональной деятель-

ности 

(Б.2.В.01(П) -З.2) 

действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответ-

ственность за принятые 

решения в профессиональ-

ной деятельности 

(Б.2.В.01(П) -У.2) 

 решения профессиональ-

ных проблем в нестандарт-

ных ситуациях с учетом  

социальной и этической 

ответственности 

(Б.2.В.01(П) - Н.2) 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореа-лизации, использова-

нию творческого потенциала 

возможных сфер и направ-

лений саморазвития, само-

реализации, использования 

творческого потенциала в 

профессиональной деятель-

ности 

(Б.2.В.01(П) -З.3) 

использовать творческий 

потенциал для саморазвития 

и самореализации при вы-

полнении профессиональ-

ной деятельности 

 (Б.2.В.01(П) – У.3) 

использования  творческого 

потенциала для саморазви-

тия, самореализации в про-

фессиональной деятельности 

 (Б.2.В.01(П) – Н.3) 

ОПК-2 

способностью применять 

современные компьютерные 

технологии при сборе, хране-

нии, обработке, анализе и 

передаче географической 

информации и для решения 

научно-исследовательских и 

производственно-

технологических задач про-

фессиональной деятельности 

современных компьютер-

ных технологий, применяе-

мых при сборе, хранении, 

обработке, анализе и пере-

даче экологической  инфор-

мации  

(Б.2.В.01(П) -З.4) 

самостоятельного использо-

вания современных компь-

ютерных технологий для 

решения научно-

исследовательских и педа-

гогических  задач  в профес-

сиональной деятельности 

 (Б.2.В.01(П) – У.4) 

применения современных 

компьютерных технологий 

для решения научно-

исследовательских и педа-

гогических  задач в профес-

сиональной деятельности 

(Б.2.В.01(П) – Н.4) 

ОПК-3  

способностью к активному 

общению в научной, произ-

водственной и социально-

общественной сферах дея-

тельности 

основных видов деловых и 

научных коммуникаций, их 

значения в профессиональ-

ной деятельности 

(Б.2.В.01(П) -З.5) 

 осуществлять коммуника-

цию в области своей науч-

ной и производственной 

деятельности со своими 

коллегами, руководством 

(Б.2.В.01(П) – У.5) 

ведения деловой и научной 

коммуникации в професси-

ональной деятельности 

(Б.2.В.01(П) – Н.5) 

ОПК-6 

владением методами оценки 

репрезентативности материа-

ла, объема выборок при про-

ведении количественных ис-

следований, статистическими 

методами сравнения получен-

ных данных и определения 

закономерностей 

методов оценки репрезента-

тивности материала, объема 

выборок при проведении 

экологических  исследова-

ний,  статистической обра-

ботки данных с целью их 

сравнения и определения 

закономерностей 

(Б.2.В.01(П) -З.6) 

использовать   

методы оценки репрезента-

тивности материала, объема 

выборок при проведении 

экологических  исследова-

ний,  статистической обра-

ботки данных с целью их 

сравнения и определения 

закономерностей 

 (Б.2.В.01(П) –У. 6) 

применения методов оценки 

репрезентативности мате-

риала, объема выборок при 

проведении экологических  

исследований,  статистиче-

ской обработки данных с 

целью их сравнения и опре-

деления закономерностей 

 (Б.2.В.01(П) – Н.6) 
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ОПК-7 

способностью использовать 

углублённые знания правовых 

и этических норм при оценке 

последствий своей професси-

ональной деятельности, раз-

работке и осуществлении 

социально значимых проектов 

и использовать на практике 

навыки и умения в организа-

ции научно-

исследовательских и научно - 

производственных работ, в 

управлении научным коллек-

тивом 

правовых и этических норм 

при оценке последствий 

своей профессиональной 

деятельности, принципов 

работы индивидуально, в 

качестве члена и руководи-

теля группы при разработке 

и выполнении научно-

исследовательских проектов 

 (Б.2.В.01(П) -З.7) 

использовать правовые и 

этические нормы при оцен-

ке последствий своей про-

фессиональной деятельно-

сти, работать  индивидуаль-

но, в качестве члена и руко-

водителя группы при разра-

ботке и выполнении научно-

исследовательских проектов 

 (Б.2.В.01(П) – У.7) 

использования   

правовых и этических нор-

мы при оценке последствий 

своей профессиональной 

деятельности, работы инди-

видуально, в качестве члена 

и руководителя группы при 

разработке и выполнении 

научно-исследовательских 

проектов 

 (Б.2.В.01(П) – Н.7) 

ПК-1 

способностью формулировать 

проблемы, задачи и методы 

научного исследования, полу-

чать новые достоверные фак-

ты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа 

эмпирических данных, рефе-

рировать научные труды, 

составлять аналитические 

обзоры накопленных сведе-

ний в мировой науке и произ-

водственной деятельности, 

обобщать полученные резуль-

таты в контексте ранее накоп-

ленных в науке знаний и 

формулировать выводы и 

практические рекомендации 

на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов 

исследований 

принципов формулирования 

проблем и задач научного 

исследования, подбора ме-

тодов для его выполнения; 

получения эксперименталь-

ных данных на основе 

наблюдений, проведения 

опытов, анализа и обработ-

ки полученной и теоретиче-

ской информации; форму-

лирования выводов и прак-

тических рекомендаций 

  (Б.2.В.01(П) - З.8) 

формулировать проблему и 

задачи, подбирать методы 

для научного исследования; 

получать эксперименталь-

ные данные на основе 

наблюдений, проведения 

опытов, анализа и обработ-

ки полученной и теоретиче-

ской информации; форму-

лировать выводы и практи-

ческие рекомендации 

 (Б.2.В.01(П) – У.8) 

формулирования проблем и 

задач научного исследова-

ния, подбора методов для 

его выполнения; получения 

экспериментальных данных 

на основе наблюдений, про-

ведения опытов, анализа и 

обработки полученной и 

теоретической информации; 

формулирования выводов и 

практических рекомендаций 

 (Б.2.В.01(П) – Н.8) 

ПК-2 

способностью творчески ис-

пользовать в научной и про-

изводственно-

технологической деятельно-

сти знания фундаментальных 

и прикладных разделов спе-

циальных дисциплин про-

граммы магистратуры 

фундаментальных и при-

кладных разделов специ-

альных дисциплин про-

граммы магистратуры при 

решении научно-

производственных задач 

(Б.2.В.01(П) - З.9) 

понимать современные про-

блемы экологии и природо-

пользования и использовать 

фундаментальные экологи-

ческие представления в 

сфере профессиональной 

деятельности  

(Б.2.В.01(П) – У.9) 

 использования методов 

оценки состояния природ-

ной среды; н организации 

природоохранных меропри-

ятий 

 (Б.2.В.01(П) – Н.9) 

ПК-3 

владением основами проекти-

рования, экспертно-

аналитической деятельности 

и выполнения исследований с 

использованием современных 

подходов и методов, аппара-

туры и вычислительных ком-

плексов 

основ выполнения исследо-

ваний с использованием 

современных подходов и 

методов, аппаратуры и вы-

числительных комплексов 

(Б.2.В.01(П) - З.10) 

проводить региональные, 

отраслевые  исследований с 

использованием современ-

ных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислитель-

ных комплексов 

(Б.2.В.01(П) -  У.10) 

использования современных 

подходов и методов, аппа-

ратуры и вычислительных 

комплексов при проведении 

экологических исследова-

ний 

 (Б.2.В.01(П) – Н.10) 

ПК-4 

способностью использовать 

современные методы обра-

ботки и интерпретации эколо-

гической информации при 

проведении научных и произ-

водственных исследований 

современных методов обра-

ботки и интерпретации эко-

ло-гической информации 

при проведении научных и 

производственных исследо-

ваний 

(Б.2.В.01(П) - З.11) 

использовать современные 

методы обработки и интер-

претации экологической 

информации при проведе-

нии науч-ных исследований 

(Б.2.В.01(П) – У.11) 

применения современных 

методов обработки и интер-

претации эколо-гической 

информации при проведе-

нии научных исследований 

(Б.2.В.01(П) – Н.11) 

 
4.3 Требования к пререквизитам практики 

 
Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК-1 

способностью к абстрактному мышлению, анали-

зу, синтезу 

Современные проблемы экологии и природопользования  

Устойчивое развитие 

История развития и методологические основы естествознания 
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ОК-2  

готовностью действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

Современные проблемы экологии и природопользования  

 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

Современные проблемы экологии и природопользования 

Устойчивое развитие 

 

ОПК-2 

способностью применять современные компью-

терные технологии при сборе, хранении, обра-

ботке, анализе и передаче географической ин-

формации и для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной дея-

тельности 

Программа бакалавриата 

 

ОПК-3 

способностью к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной 

сферах деятельности 

Современные проблемы экологии и природопользования 

Устойчивое развитие 

 

ОПК-6 

владением методами оценки репрезентативности 

материала, объема выборок при проведении ко-

личественных исследований, статистическими 

методами сравнения полученных данных и опре-

деления 

Программа бакалавриата 

ОПК-7 

способностью использовать углублённые знания 

правовых и этических норм при оценке послед-

ствий 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 

Устойчивое развитие 

 

ПК-1 

способностью формулировать проблемы, задачи 

и методы научного исследования, получать но-

вые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных, 

реферировать научные труды, составлять анали-

тические обзоры накопленных сведений в миро-

вой науке и производственной деятельности, 

обобщать полученные результаты в контексте 

ранее накопленных в науке знаний и формулиро-

вать выводы и практические рекомендации на 

основе репрезентативных и оригинальных ре-

зультатов исследований 

Современные проблемы экологии и природопользования 

История развития и методологические основы естествознания 

 

ПК-2 

способностью творчески использовать в научной 

и производственно-технологической деятельно-

сти знания фундаментальных и прикладных раз-

делов специальных дисциплин программы маги-

стратуры  

Устойчивое развитие 

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды 

 

ПК-3 

владением основами проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и выполнения ис-

следований с использованием современных под-

ходов и методов, аппаратуры и вычислительных 

комплексов 

Программа бакалавриата 

 

ПК-4 

способностью использовать современные методы 

обработки и интерпретации экологической ин-

формации при проведении научных и производ-

ственных исследований 

Современные проблемы экологии и природопользования; 

Устойчивое развитие 

 

 
4.4 Требования к постреквизитам практики 

 



 6 

      Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК-1 

способностью к абстрактному мышлению, анали-

зу, синтезу 

 Экологическая безопасность и рациональное природопользование  

Экологическая биохимия  

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды  

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

Государственная итоговая аттестация 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, самореа-лизации, 

использованию творческого потенциала 

Экологическая безопасность и рациональное природопользование  

Экологическая биохимия  

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды  

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-2 

способностью применять современные компью-

терные технологии при сборе, хранении, обра-

ботке, анализе и передаче географической ин-

формации и для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-3 

способностью к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной 

сферах деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-6 

владением методами оценки репрезентативности 

материала, объема выборок при проведении ко-

личественных исследований, статистическими 

методами сравнения полученных данных и опре-

деления закономерностей 

Экологическая безопасность и рациональное природопользование  

Экологическая биохимия  

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды  

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-7 

способностью использовать углублённые знания 

правовых и этических норм при оценке послед-

ствий 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 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-1 

способностью формулировать проблемы, задачи 

и методы научного исследования, получать но-

вые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных, 

реферировать научные труды, составлять анали-

тические обзоры накопленных сведений в миро-

вой науке и производственной деятельности, 

обобщать полученные результаты в контексте 

ранее накопленных в науке знаний и формулиро-

вать выводы и практические рекомендации на 

основе репрезентативных и оригинальных ре-

зультатов исследований 

Экологическая безопасность и рациональное природопользование  

Экологическая биохимия  

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды  

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-2 

способностью творчески использовать в научной 

и производственно-технологической деятельно-

сти знания фундаментальных и прикладных раз-

делов специальных дисциплин программы маги-

Экологическая безопасность и рациональное природопользование  

Экологическая биохимия  

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды  

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 
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стратуры  Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-3 

владением основами проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и выполнения ис-

следований с использованием современных под-

ходов и методов, аппаратуры и вычислительных 

комплексов 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-4 

способностью использовать современные методы 

обработки и интерпретации экологической ин-

формации при проведении научных и производ-

ственных 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 
5  Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности магистрантов  входит в Блок 2 (Б2.В.02(П) ОПОП по направлению подготовки 05.04.06 Экология 

и природопользование, профиль Экология, магистерская программа «Устойчивое развитие. Экологическая без-

опасность». 

6 Объем практики и её продолжительность  
Объем практики составляет 324 часа, 9 зачетных единиц, 6 недель. 

7. Структура и содержание практики 

7.1 Структура практики 

Практика состоит из отдельных, хотя и взаимосвязанных этапов: 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы, включая самостоятельную работу, трудоёмкость в часах 

Формы  кон-

троля 

Контактная работа 
Самостоятельная  

работа 
Общеорганизационная 

работа 

Основная работа 

1. Подготови-

тельный  

Организационное собрание 

на кафедре. Знакомство с 

целью, задачами, организа-

цией  практики. Инструк-

таж по ТБ на кафедре. 

Организационное собрание 

на предприятии (организа-

ции). Знакомство с руко-

водителем практики от 

предприятия. Инструктаж 

по ТБ на предприятии. 

Составление индивидуаль-

ного плана прохождения 

практики. Выбор формы 

проведения практики 

 (18 ч) 

Утверждение индивиду-

ального задания прохож-

дения практики руководи-

телем практики от кафед-

ры и предприятия. 

Разработка методики про-

ведения практики.  

Подготовка дневника. 

(44 ч) 

Изучение методов 

исследования и про-

ведения эксперимен-

тальных работ; прави-

ла эксплуатации ис-

следовательского обо-

рудования; методы 

анализа и обработки 

экспериментальных 

данных. 

 (8 ч) 

Проверка зна-

ний ТБ. 

Ведомость про-

хождения ин-

структажа по 

ТБ. 

Проверка инди-

видуального 

задания по 

практике. 

Проверка днев-

ника. 

 

2 Основной Постановка целей и задач 

практики. 

Знакомство с методами 

проведения эксперимен-

тальных работ, анализа и 

обработки эксперименталь-

ных данных; правила экс-

плуатации исследователь-

ского оборудования;  про-

граммные продукты, отно-

сящиеся к профессиональ-

ной сфере; требованиями к 

оформлению научно-

технической  и учебно-

методической документа-

ции 

(36 ч) 

Изучение  научной литера-

туры, нормативно-

правовой документации,  

регламентирующей орга-

низацию и проведения 

экологических исследова-

ний; методы оценки воз-

действия хозяйственной 

деятельности на окружа-

ющую среду; самостоя-

тельное проведение теоре-

тического или эксперимен-

тального исследования в 

рамках поставленных за-

дач; формулирование вы-

водов и предложений по 

результатам исследования 

или  разработка учебно-

методической документа-

ции  

 (164 ч.) 

Анализ эксперимен-

тальных данных с 

использованием со-

временных компью-

терных технологий; 

 Проведение аналити-

ческих обзоров и ре-

ферирование  данных 

научной или учебно-

методической литера-

туры 

(18 ч) 

Проверка днев-

ника практики  

Проверка хода 

исследований 

или разработки 

учебно-

методической 

документации, 

полученных 

эксперимен-

тальных дан-

ных, включая 

результаты 

статистической 

обработки. 
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3 Заключи-

тельный 

этап 

Обработка и систематиза-

ция материалов по практи-

ке 

 (7 ч ) 

Оформление отчета по 

практике; подготовка пуб-

ликации (по усмотрению 

руководителя). 

 (19 ч) 

Подготовка к проме-

жуточной аттестации 

по практике. 

(10 ч) 

 

Проверка днев-

ника. Проверка 

отчета. Зачет с 

оценкой. 

Итого (акад. часов) 61 227 36  

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики уста-

навливается в индивидуальном порядке с учетом образовательного процесса, а также особенностей психофи-

зиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

  
7.2. Содержание  практики 

При прохождении практики обучающийся должен выполнить следующие виды работ:  

1. Составить индивидуальное задание для  прохождения практики и утвердить его у руководителя от ка-

федры и руководителя от организации (в зависимости от темы и специфики профессиональной деятельности 

задание может изменяться). 

2. Изучить, в зависимости от целей и задач практики: научную литературу, нормативно-правовую доку-

ментацию, регламентирующую организацию производственно-технологических экологических работ, проведе-

ние в области экологической и экспертизы и пр.,  экологические требования к производственным процессам, 

требования к организации педагогического процесса в области экологического образования и т.д. 

3. Ознакомиться с методами проведения экспериментальных работ, экологического мониторинга, проек-

тирования типовых природоохранных мероприятий, оценки воздействия хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду, экологического управления производственными процессами, оформления методической лите-

ратуры и пр. 

4. Изучить правила эксплуатации исследовательского оборудования и овладеть методами работы на нем. 

5. Ознакомиться с методами  анализа и обработки экспериментальных данных, в том числе с использова-

нием программных продуктов, относящихся к профессиональной сфере. 

6. Изучить порядок оформления отчетной, технической, нормативной и распорядительной экологической 

документации. 

7. Выполнить лабораторное или теоретическое исследование по одной из типовых тем, или разработать 

учебно-методическую документацию. 

8. Проанализировать и обработать экспериментальные данные с использованием современных компью-

терных технологий. 

9. Сформулировать выводы и предложений по результатам исследования (возможно, разработка техниче-

ских условий для внедрения научно- исследовательской работы в производство). 

10. Подготовить и оформить отчет по практике, пройти промежуточную аттестацию. 

 В зависимости от темы и специфики темы практики содержание индивидуального задания может изме-

няться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


