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1 Цели преддипломной  практики 

Цели преддипломной практики – получение профессиональных умений в оформлении 

выпускной квалификационной работы  и опыта профессиональной деятельности в систематизации 

материалов исследований и подготовке ВКР к защите. 

 

2 Задачи преддипломной практики 

- обеспечение готовности к применению полученных знаний и умений в процессе 

систематизации и обобщения исследовательского материала при написании и оформлении  ВКР; 

- совершенствование умений по анализу и описанию результатов экологических 

исследований; 

- накопление обучающимися опыта самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности эколога. 

- освоение методов статистической обработки и представления результатов экологических 

исследований; 

- получение навыков подготовки и представления результатов экологических исследований 

перед аудиторией. 

 

3 Вид, тип практики, способы и формы её проведения 

Вид практики – производственная.  

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Способ проведения преддипломной практики  - стационарная, выездная, выездная полевая. 

Преддипломная практика проводится в дискретной форме путем выделения в календарном 

учебном гра-фике непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

 

4  Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной практики, 

соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения ОПОП  

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  практики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО обучающийся направления подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование» в результате прохождения практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 

-общекультурные: 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3); 

- общепрофессиональные: 

- способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе 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 

количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей (ОПК-6); 

- способностью использовать углублённые 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); 

- профессиональные: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, получать 

новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 

данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в 

мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в контексте 
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ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на 

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

- владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных 

комплексов (ПК-3); 

- способностью использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 

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

 

4.1 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 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу в 

профессиональной 

деятельности  

 (Б2.В.04(Пд) - З.1) 

использовать способности к 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу в 

профессиональной 

деятельности 

 (Б2.В.04(Пд) -У.1) 

использования способностей 

к абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу в 

профессиональной 

деятельности  

(Б2.В.04(Пд) - Н.1) 

ОК – 3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

возможных сфер и 

направлений саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала в экологических 

исследованиях 

 (Б2.В.04(Пд) - З.2) 

использовать творческий 

потенциал для саморазвития 

и самореализации при 

выполнении экологических 

исследований 

 

(Б2.В.04(Пд) - У.2) 

саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала в экологических 

исследованиях 

 

 (Б2.В.04(Пд) - Н.2) 

ОПК-2 

способностью 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

географической 

информации и для 

решения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических задач 

профессиональной 

деятельности  

принципов применения 

современных компьютерных 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе экологической  

информации, получаемой в 

ходе решения  

профессиональных задач 

(Б2.В.04(Пд) - З.3) 

применять современные 

компьютерные технологии 

при сборе, хранении, 

обработке, анализе 

экологической  информации, 

получаемой в ходе решения  

профессиональных задач 

 

(Б2.В.04(Пд) - У.3) 

 

применения современных 

компьютерных технологии 

при сборе, хранении, 

обработке, анализе 

экологической  информации, 

получаемой в ходе решения  

профессиональных задач 

 (Б2.В.04(Пд) - Н.3) 

 

 

 

ОПК-3 

способностью к 

активному общению в 

научной, 

производственной и 

социально-

общественной 

деятельности 

 

 методов и принципов 

активного общения в 

профессиональной 

деятельности 

 

(Б2.В.04(Пд) - 3.4) 

использовать методы и 

принципы активного общения 

в профессиональной 

деятельности 

(Б2.В.04(Пд) - У.4) 

активного общения в 

профессиональной 

деятельности 

 

(Б2.В.04(Пд)-Н.4) 

 

ОПК-6 

владением методами 

оценки 

репрезентативности 

материала, объема 

выборок при 

проведении 

количественных 

исследований,  

 

методов оценки 

репрезентативности 

материала, объема выборок 

при проведении 

экологических 

исследований, 

статистических методов 

сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей  

 

(Б2.В.04(Пд) - З.5) 

использовать методы оценки 

репрезентативности 

материала, объема выборок 

при проведении 

экологических исследований, 

статистические методы 

сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей  

 

(Б2.В.04(Пд)-У.5) 

использования методов 

оценки репрезентативности 

материала, объема выборок 

при проведении 

экологических исследований, 

статистических методов 

сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей  

(Б2.В.04(Пд) - Н.5) 
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ОПК - 7 

способностью 

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  

принципов использования 

знаний правовых и 

этических норм при оценке  

последствий  своей 

профессиональной 

деятельности, разработки и 

осуществления социально 

значимых проектов,  умений 

в организации 

экологических работ 

(Б2.В.04(Пд) - З.6) 

использовать знания 

правовых и этических норм 

при оценке  последствий  

своей профессиональной 

деятельности, разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов,  умения 

в организации экологических 

работ 

 (Б2.В.04(Пд) - У.6) 

использования  

знаний правовых и этических 

норм при оценке  

последствий  своей 

профессиональной 

деятельности, разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов,  умений 

в организации экологических 

работ 

(Б2.В.04(Пд)- Н.6) 

ПК – 1 

способностью 

формулировать 

проблемы, задачи и 

методы научного 

исследования, 

получать новые 

достоверные факты на 

основе наблюдений, 

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 и 

формулировать 

выводы и 

практические 

рекомендации на 

основе 

репрезентативных и 

оригинальных 

результатов 

исследований  

способов формулирования 

проблем, задач и подбора 

методов научного 

исследования, получения 

новых данных на основе 

наблюдений, опытов, 

научного анализа; 

принципы реферирования 

научных трудов, 

составления аналитических 

обзоров накопленных 

сведений в мировой науке, 

обобщения полученных 

результатов в контексте 

ранее накопленных в науке 

знаний и формулирования 

выводов и практических 

рекомендации на основе 

репрезентативных и 

оригинальных результатов 

исследований  

(Б2.В.04(Пд) - З.7) 

 

формулировать проблемы, 

задачи и подбирать методы 

научного исследования, 

получать новые данные на 

основе наблюдений, опытов, 

научного анализа; 

реферировать научные 

труды, составлять 

аналитические обзоров 

накопленных сведений в 

мировой науке, обобщать 

полученные результаты в 

контексте ранее 

накопленных в науке знаний 

и формулировать выводы и 

практические рекомендации 

на основе репрезентативных 

и оригинальных результатов 

исследований  

 

(Б2.В.04(Пд) - У.7) 

 

формулирования проблем, 

задач и подбора методов 

научного исследования, 

получения новых данных на 

основе наблюдений, опытов, 

научного анализа; принципы 

реферирования научных 

трудов, составления 

аналитических обзоров 

накопленных сведений в 

мировой науке, обобщения 

полученных результатов в 

контексте ранее 

накопленных в науке знаний 

и формулирования выводов и 

практических рекомендации 

на основе репрезентативных 

и оригинальных результатов 

исследований  

(Б2.В.04(Пд) - Н.7) 

ПК – 3 

владением основами 

проектирования, 

экспертно-

аналитической 

деятельности и 

выполнения 

исследований с 

использованием 

современных подходов 

и методов, аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов  

основ экспертно-

аналитической 

деятельности и выполнения 

экологических 

исследований с 

использованием 

современных подходов и 

методов, аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов в 

профессиональной работе 

 

 (Б2.В.04(Пд) - З.8) 

применять основы 

экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения 

экологических исследований 

с использованием 

современных подходов и 

методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов 

в профессиональной работе 

 

 (Б2.В.04(Пд) - У.8) 

использования основ 

экспертно - аналитической 

деятельности и выполнения 

экологических исследований 

с использованием 

современных подходов и 

методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов 

в профессиональной работе 

 (Б2.В.04(Пд) - Н.8) 
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ПК – 4 

способностью 

использовать 

современные методы 

обработки и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении научных и 

производственных 

исследований  

принципов использования 

современных методов 

обработки и интерпретации 

экологической информации 

в ходе профессиональной 

деятельности 

 (Б2.В.04(Пд)-З.9) 

использовать современные 

методы обработки и 

интерпретации 

экологической информации 

в ходе профессиональной 

деятельности 
 

(Б2.В.04(Пд)-У.9) 

использования современных 

методов обработки и 

интерпретации 

экологической информации в 

ходе профессиональной 

деятельности 

 (Б2.В.04(Пд)-Н.9) 

 
4.3 Требования к пререквизитам практики 

Компетенции Дисциплина/практика 

ОК – 1 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Современные проблемы экологии и природопользования 

Устойчивое развитие 

История развития и методологические основы естествознания 

Экологические аспекты переработки вторичных ресурсов 

Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки месторождений полезных ископаемых 

Геоинформационные системы в экологии и природопользовании 

Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной среды 

Диагностика уровней адаптации к факторам среды 

Экологическая безопасность и рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная педагогическая практика 

Научно-исследовательская работа 

ОК – 3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании 

Современные проблемы экологии и природопользования 

Устойчивое развитие 

Экологические аспекты переработки вторичных ресурсов 

Мониторинг окружающей среды 

Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной среды 

Диагностика уровней адаптации к факторам среды 

Экологическая безопасность и рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Производственная педагогическая практика 

Научно-исследовательская работа 

ОПК-2 

способностью применять 

современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче 

географической информации и для 

решения научно-исследовательских 

и производственно-техно-

логических задач 

профессиональной деятельности  

Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании 

Мониторинг окружающей среды 

Геоинформационные системы в экологии и природопользовании 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

ОПК-3 

способностью к активному 

общению в научной, 

производственной и социально-

Современные проблемы экологии и природопользования 

Устойчивое развитие 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
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общественной деятельности  Научно-исследовательская работа 

ОПК-6 

владением методами оценки 

репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении 

количественных исследований,  

 

Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании 

Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки месторождений полезных ископаемых 

Геоинформационные системы в экологии и природопользовании 

Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной среды 

Диагностика уровней адаптации к факторам среды 

Экологическая безопасность и рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Научно-исследовательская работа 

ОПК - 7 

способностью 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 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Правовые основы  охраны окружающей среды в международной практике 

Научно-исследовательская работа 

ПК – 1 

способностью формулировать 

проблемы, задачи и методы 

научного исследования, получать 

новые достоверные факты на 

основе наблюдений, 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 

и формулировать выводы и 

практические рекомендации на 

основе репрезентативных и 

оригинальных результатов 

исследований  

История развития и методологические основы естествознания 

Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки месторождений полезных ископаемых 

Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной среды 

Диагностика уровней адаптации к факторам среды 

Современные проблемы экологии и природопользования 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Экологическая безопасность и рациональное природопользование 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

ПК – 3 

владением основами 

проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и 

выполнения исследований с 

использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов  

Экологические проблемы разработки месторождений полезных ископаемых 

 Геоинформационные системы в экологии и природопользовании 

 Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании 

 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

ПК – 4 

способностью использовать 

современные методы обработки и 

интерпретации экологической 

информации при проведении 

научных и производственных 

исследований  

Современные проблемы экологии и природопользования 

Устойчивое развитие 

Экологические аспекты переработки вторичных ресурсов 

Геоинформационные системы в экологии и природопользовании 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

 

 



7 

 

4.4 Требования к постреквизитам практики 

Компетенции Дисциплина/практика 

ОК – 1 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Государственная итоговая аттестация 

ОК – 3 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-2 

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических 

задач профессиональной деятельности  

 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-3 

способностью к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной деятельности 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-6 

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, статистическими методами 

сравнения полученных данных и определения закономерностей 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК - 7 

способностью 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  

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 1 

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

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 и формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований  

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 3 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности 

и выполнения исследований с использованием современных подходов и 

методов, аппаратуры и вычислительных комплексов  

Государственная итоговая аттестация  

ПК – 4 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных 

исследований  

Государственная итоговая аттестация 

 
5 Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика входит в Блок 2  (Б2.В.04(Пд)) ОПОП по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование, профиль Экология, магистерская программа 

«Устойчивое развитие. Экологическая безопасность». 

   
6 Объем практики и ее продолжительность 

Объем преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность практики 4 недели. 

7 Структура и содержание практики 

7.1  Структура практики 

№ 

п/п 

Разделы 
(этапы) 

практик

и 

Виды работ  на практике, включая самостоятельную работу обучающихся, и трудоемкость в 

часах 

Формы контроля Контактная работа 
Самостоятельная 

работа 
Общеорганизационная 

работа 
Основная работа  

1 2 3 4 5 6 
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1 Подгот

овитель

ный 

Организационное 

собрание на кафедре. 

Знакомство с целью, 

задачами, организацией  

практики. Инструктаж по 

ТБ на кафедре.  

 (8 ч) 

Составление и утверждение 

индивидуального задания по 

практике и согласование с 

заведующим кафедрой. 

Определение сроков 

предоставления ВКР. 

 (26 ч) 

Составление 

аналитического 

литературного 

обзора  для ВКР. 

(10 ч) 

Проверка знаний ТБ. 

Ведомость 

прохождения 

инструктажа по ТБ. 

Проверка 

индивидуального 

задания по практике. 

Проверка обзора 

литературы. 

2 

 

Основн

ой этап 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение требований к 

оформлению ВКР.  

(5 ч) 

Написание введения к ВКР: 

обоснование актуальности, 

научной новизны и 

практической значимости 

темы. Обработка и анализ 

статистических данных, 

написание раздела «Материалы 

и методы», «Собственные 

исследования», 

формулирование выводов и 

практических предложений; 

составление 

библиографического списка. 

(115 ч) 

Подбор 

литературных 

источников для 

написания анализа 

полученных данных 

(18 ч) 

Проверка дневника 

практики.  

Проверка ВКР. 

3 Заклю-

чительн

ый 

Оформление документов 

по практике 

(6ч) 

 

Техническое оформление 

выпускной квалификационной 

работы. Проверить работу в 

системе «Антиплагиат». 

(20 ч) 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

(8 ч) 

Проверка отчета, 

дневника.  

Зачет с оценкой. 

Итого: 19 161 36  

 

8 Содержание  практики 
При прохождении преддипломной практики обучающийся выполняет полученное 

индивидуальное задание согласно теме выпускной квалификационной работы, которая 

утверждена приказом по университету.  

На подготовительном этапе прохождения практики обучающийся должен: ознакомиться с 

программой, сроками, порядком и методикой проведения практики, правилами оформления 

дневника, уточнить тему ВКР, составить, утвердить и согласовать индивидуальный план 

прохождения практики, собрать и анализировать информацию в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы; уточнить сроки предоставления выпускной квалификационной 

работы; оформить обзор литературы. 

В ходе основного этапа практики обучающийся должен: провести подбор научной 

литературы для анализа результатов исследований, статистические данные оформить в виде 

таблиц и графиков, написать введение к ВКР,  раздел  «Материалы и методы», «Собственные 

исследования», сфор-мулировать выводы и практические предложения; составить 

библиографический список; предоставить черновой вариант выпускной квалификационной 

работы научному руководителю на проверку;  

На  заключительном этапе практики обучающийся должен внести изменения, правки и 

подготовить чистовой (окончательный) вариант работы; написать доклад и подготовить  

раздаточный материал или компьютерную презентацию по теме выпускной квалификационной 

работы; сдать работу в деканат для проверки в системе «Антиплагиат». 


