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1 Цель практики 
Цель учебной практики: закрепление и углубление знаний по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно 

исследовательской деятельности в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

2  Задачи практики 

Задачами учебной практики являются: 

- изучение методов исследования объектов окружающей среды; 

-формирование умений определять цель, задачи и составлять задание исследования;  

-формирование умений по овладению методов и методик научного познания, исходя 

из задач конкретного исследования; 

-формирование навыков выполнения практической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

-формирование умений по анализу полученных результатов исследования и оформления 

отчетной документации  

 

3 Вид, тип практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики - учебная. 

Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения учебной практики  по  получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности – стационарный, выездной.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Проводится дискретно путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

 

4 Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Процесс прохождения студентами учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- общепрофессиональных: 

владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии 

и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации- 

ОПК-2; 

            - профессиональных 

владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов ПК-15; 
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4.2 Планируемые результаты обучения в результате прохождения  практики  

Планируемые результаты освоения 

ОПОП   (компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-2 Владение базовыми знаниями 
фундаментальных разделов физики, 
химии и биологии в объеме, 
необходимом для освоения физических, 
химических и биологических основ в 
экологии и природопользования; 
методами химического анализа, 
знаниями о современных динамических 
процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, экологии и 
эволюции биосферы, глобальных 
экологических проблемах, методами 
отбора и анализа геологических и 
биологических проб, а также навыками 
идентификации и описания 
биологического разнообразия, его 
оценки современными методами 
количественной обработки информации 

методы 

экологических 

исследований в сфере 

экологии и 

природопользования;  

методы отбора проб и 

проведения химико-

аналитического 

анализа объектов 

окружающей среды, 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации 

 (Б.2.В.01(У) - З.1) 

 

анализировать и 

интерпретировать 

экологическую 

информацию 

 

(Б.2.В.01(У) - У.1) 

 

сбора, обработки, 

систематизации и 

анализа 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации;  

проведения химико-

аналитического анализа 

объектов окружающей 

среды; составления 

отчётов о выполнении 

научно-

исследовательских 

работ 

(Б.2.В.01(У) - Н.1) 

 

ПК-15 владение знаниями о 

теоретических основах биогеографии, 

экологии животных, растений и 

микроорганизмов 
 

теоретические основы 

биогеографии, 

экологии животных, 

растений и 

микроорганизмов 

(Б.2.В.01 (У) -З.2) 

применять знания 

биогеографии, 

экологии животных, 

растений и 

микроорганизмов при 

проведении научно –

исследовательских 

работ 

(Б.2.В.01(У) - У.2) 

сбора, обработки и 

анализа данных в сфере 

экологии и 

природопользования 

(Б.2.В.01(У) - Н.2) 

 

 

4.3 Требования к пререквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/практика 

владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами 

химического анализа, знаниями о современных динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации  

(ОПК-2) 

Биология 

Физика 

Химия 

Учение об атмосфере 

Экологическая геология 

владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов ПК-15 

Биоразнообразие 

Биогеография 
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4.4 Требования к постреквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/практика 

владение базовыми знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и биологии в объеме, 

необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и 

природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами 

отбора и анализа геологических и биологических 

проб, а также навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия, его 

оценки современными методами количественной 

обработки информации 

 (ОПК-2); 

Органическая и физколлоидная химия 

Учение о гидросфере 

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды 

Экологическая геология 

Экологический мониторинг 

Геофизика окружающей среды 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Глобальные экологические проблемы 

Экологические аспекты гидрохимии 

Промышленная экология 

Геохимия окружающей среды 

Химический и физикохимический контроль объектов 

окружающей среды 

Методы физических исследований в экологии 

Методы анализа ксенобиотиков 

Биохимическая экология 

Биоиндикация и биоповреждение объектов окружающей 

среды 

Химия окружающей среды 

Экологическая химия 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Государственная итоговая аттестация 

владение знаниями о теоретических основах 

биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов ПК-15 

 

Общая экология 

Региональная флора и фауна 

Сельскохозяйственная экология 

Региональная экология 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

 

5. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, входит в блок 2 

«Практики» ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль подготовки: Экология. 

 

6 Место и время проведения практики 

Учебная  практика по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится на 

I курсе, 2 семестре в рамках учебного плана подготовки, бакалавров по направлению 05.03.06 

Экология и природопользование.  

Учебная практика по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится 

индивидуально на выпускающей кафедре, а также может проводиться в организациях, 

предприятиях, учреждениях и хозяйствах различных форм собственности и организационно-

правового статуса, осуществляющих свою деятельность по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование. 
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Профильными предприятиями для прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

 кафедра Естественнонаучных дисциплин Института ветеринарной медицины ФГБОУ 

ВО ЮУрГАУ;  

 ООО «Троицкий водоканал водоснабжение» г. Троицк; 

 Управление охраны окружающей среды и экологического контроля, г. 

Магнитогорск; 

 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Челябинской области, г. Челябинск; 

 Охотничье хозяйство «Чернореченское» ,  г. Пласт; 

 ООО «Аквакультура», г.Челябинск; 

  Сторонние организации, предприятия, учреждения и хозяйства различных форм 

собственности и организационно-правового статуса, осуществляющих свою деятельность 

по направлению 05.03.06 Экология и природопользование (по согласованию с вузом). 

Место прохождения практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно по 

согласованию с вузом.  

В подразделениях данных предприятий обучающимся выделяют рабочие места для 

выполнения индивидуальных заданий. В период работы обучающиеся подчиняются всем 

правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и 

на рабочих местах. 

Местом выполнения учебной практики по  получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности обучающихся являются и такие подразделения вуза, как научная библиотека, 

учебные кафедральные лаборатории и инновационный научно-исследовательский центр вуза. В 

них они получают базовые навыки научно-исследовательской работы, работа с научной и 

периодической литературой, освоение методов и методик исследования, применяемых в 

экологической практике. 

 

7  Организация проведения практики 

Учебная практика по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится 

индивидуально на выпускающей кафедре, а также предприятиях и в организациях любых форм 

собственности, соответствующих профилю профессиональной подготовки обучающихся и 

задачам практики. Со сторонними организациями, обозначенными в качестве базы для 

практики, заключается соответствующий договор.  

Организационное руководство научно-исследовательской работой осуществляется 

деканатом биотехнологии и руководителем практики Института ветеринарной медицины, 

который подбирает базовые предприятия. Они готовят приказ о практике на основании 

заявления обучающегося (приложение А) и указанием места прохождения практики; 

своевременно распределяют по местам практики. Обучающийся может самостоятельно 

выбирать место прохождения практики. 

Кафедра осуществляет руководство практикой с проведением необходимых 

подготовительных мероприятий: 

- проводит организационное собрание, знакомит обучающихся с правами и 

обязанностями, с положением о практике;  

- проводит инструктажи по охране труда и технике безопасности перед началом 

выполнения НИР с заполнением соответствующего листа ознакомления по следующей форме:  
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ФИО 

обучающегося 

Ознакомлен 

с правами и 

обязанностями 

Ознакомлен 

с правилами 

техники 

безопасности 

на рабочем 

месте 

Ознакомлен с 

положением 

о практике 

Ознакомлен с 

программой 

практики 

Индивидуальное 

задание получил 

Ознакомлен с 

приказам о 

направление 

на практику 

       

 

- обеспечивает обучающихся программой практики; 

- осуществляет контроль за прохождением практики; 

- проводит инструктажи по охране труда и технике безопасности перед началом 

практики; 

- оказывает методическую помощь при выполнении ими индивидуальных заданий. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

кафедры, который:  

- участвует в разработке индивидуальных заданий; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий; 

- осуществляет контроль  за соблюдением сроков прохождения практики; 

- осуществляет контроль за проведением обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

- оказывает методическую помощь при выполнении индивидуальных заданий;  

- организует отчетность обучающихся по результатам  прохождения практики; 

- оценивают результаты выполнения практики; 

- отчитывается на кафедре о проведении практики. В отчете должно быть отражено 

общее количество обучающихся, закрепленных за руководителем на практику; задачи практики, 

сроки её проведения, виды научной работы, которые выполняли обучающиеся; дату проведения 

организационного собрания, инструктажа по технике безопасности, наличие нарушений 

трудовой дисциплины и травматизма (приложение Ж).  

При прохождении учебной практики по  получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности обучающиеся обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием 

прохождения практики; 

- самостоятельно подготовить и провести практическое исследование; 

- вносить ежедневные (еженедельные) записи в дневнике о прохождении практики; 

- представить руководителю практики на еѐ заключительном этапе письменный отчет и 

дневник о прохождении практики, оформленные в соответствии с требованиями, пройти 

промежуточную аттестацию. с требованиями, пройти промежуточную аттестацию. 

Учебная практика по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности для обучающихся 

с ограниченными возможностями и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В соответствии с ФГОС ВО п. 3.4 «При реализации программы бакалавриата 

организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. При обучении лиц с ограничительными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах». 
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8 Объем и продолжительность практики 

Объем учебной практики по  получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов. Продолжительность научно-исследовательской работы составляет 

4 недели. 
 

9 Структура и содержание практики 

9.1 Структура практики 
№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы, включая самостоятельную работу, трудоемкость в часах Форма контроля 

Контактная работа Самостоятельная 

работа Общеорганизационная 

работа 
Основная работа  

1 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Организационное собрание 

на кафедре. Знакомство с 

целью, задачами, 

организацией  практики. 

Инструктаж по ТБ на 

кафедре. Инструктаж по 

технике безопасности на 

месте прохождения 

практики. 

Составление 

индивидуального задания 

прохождения практики. 

6 ч) 

Утверждение 

индивидуального 

задания  прохождения 

практики 

руководителем. 

Изучение методов 

исследования и 

проведения 

экспериментальных 

работ; правила 

эксплуатации 

исследовательского 

оборудования 

 (10 ч) 

Работа с 

литературой. 

Анализ учебно - 

методической 

литературы  

по теме практики 

(8 ч) 

Проверка знаний 

ТБ. 

Ведомость 

прохождения 

инструктажа по ТБ 

Проверка 

индивидуального 

задания практики. 

Контроль освоения 

методик 

исследований, 

приборов и 

оборудования. 

Проверка дневника. 

2 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Подготовка к выполнению 

научной работы (освоение 

методов взятие проб 

объектов ОПС, выбор 

методов исследования, 

взятие проб воды, почвы, 

воздуха, биоматериала, 

подготовка их к 

исследованию) (46 ч) 

Проведение 

лабораторных 

исследований, 

систематизация 

полученных данных  

Обработка и анализ 

полученных 

результатов  

(98 ч) 

Составление  

аналитического обзора 

для отчета и 

реферирование  данных 

литературы по теме 

практики 

(18 ч) 

Проверка дневника. 

Проверка хода 

исследований, 

результатов 

обработки данных 

3 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 Обработка и 

систематизация 

материалов по практике 

(10ч) 

Оформление 

результатов практики 

в виде отчета, 

прохождение 

промежуточной 

аттестации  

(10 ч) 

 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по практике 

 (10 ч) 

Проверка отчета, 

дневника.  

Зачет с оценкой 

 Итого: 62 118 36  

 Всего 216/6  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается в индивидуальном порядке с учетом образовательного процесса, а 

также особенностей психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

 

9.2 Содержание практики 

При проведении учебной практики по  получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

обучающийся должен выполнить следующие виды работ:  
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1. Составить индивидуальное задание для прохождения практики и утвердить его у 

руководителя от кафедры. 

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

правовую документацию в области охраны окружающей среды, природопользования и 

экологической безопасности,  нормативы качества окружающей среды. 

3. Ознакомиться с методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

объектов окружающей среды, обработки, анализа и синтеза производственной, полевой и 

лабораторной экологической информации. 

 4. Изучить правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда 

предприятия; оценки технических средств и технологии с учетом экологических последствий их 

применения. 

5. Ознакомиться с методами  работы с научно-технической информацией,  анализа и 

обработки экспериментальных данных с использованием российского и международного опыта 

в профессиональной деятельности, в том числе с использованием программных продуктов, 

относящихся к профессиональной сфере.  

6. Овладеть основными методами и приемами проведения экспериментальных 

исследований в области экологии и природопользования; способностью проводить 

исследования объектов окружающей среды; методами планирования эксперимента обработки и 

представления полученных результатов. 

7. Выполнить исследование по теме практики. 

9. Сформулировать выводы и предложений по результатам исследования. 

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

В зависимости от темы и типа практики содержание индивидуального задания может 

изменяться. 
 

 

10 Научно-исследовательские и научно- производственные технологии, используемые 

на практике 

В ходе проведения учебной практики по  получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности обучающимся рекомендуется использовать следующие научно-исследовательские 

и научно-производственные технологии. 

Научно-исследовательские технологии: 

- оформление конкурсных проектов и рефератов; 

- выполнение научно-образовательной и поисково-творческой деятельности; 

- формирование мыслительных умений и навыков (анализ и выделение главного; 

сравнение; обобщение и систематизация; определение и объяснение понятий; конкретизация, 

доказательства и опровержение, умение видеть противоречия). 

- развитие умений и навыков работы с книгой и другими источниками информации; 

- вырабатывание специальных исследовательских умений и навыков при выполнении 

практических заданий.  

 

Научно-производственные технологии: 

- практическое освоение методик исследований, работы на приборах и с  

оборудованием; 

- изучение документации, регламентирующей проведение исследований; 

- проведение лабораторных исследований; 

- обсуждение с руководителем результатов практики; 
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- анализ результатов проведенных экспериментальных исследований, достоинств и 

недостатков используемых методов исследований; 

- оформление отчета по практике. 

 

 

11 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

на практике 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза. 

  Дерхо М.А. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации и прохождению учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: для обучающихся по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль подготовки 

Экология, форма обучения очная/ М.А. Дерхо, Г.В. Мещерякова. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - Режим доступа https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

  Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана практики 

обучающегося осуществляет руководитель практики от кафедры, который:  

- определяет задачи по самостоятельной работе в период практики с выдачей 

индивидуального задания, оказывает соответствующую консультационную помощь; 

- согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический контроль 

над ее ходом и работой обучающихся; 

- оказывает помощь по всем вопросам, связанным с прохождением практики, 

оформлением отчета. 

Обучающийся при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением 

практики, отчитывается о ней в соответствии с индивидуальным заданием. 

В ходе практики обучающиеся выполняют работу в соответствии с индивидуальным 

заданием по практике. При невозможности проведения лабораторных исследований, 

обучающийся получает от руководителя практики протокол анализа исследуемого объекта 

окружающей среды (вода, почва, воздух, растения) и проводит его анализ. 

Примерные темы индивидуальных заданий 

1. Определение хлоридов в природных водах. 

2. Определение окисляемости природных вод. 

3. Определение рН природных вод. 

4. Определение содержания кальция и магния в природных водах (почве). 

5. Определение жесткости природных вод. 

6. Определение щелочности природных вод. 

7. Определение сухого остатка в природных водах. 

8. Определение минерализации природных вод. 

9. Определение нитратов в  природных водах (растениях). 

10. Определение сульфатов в  природных водах (почве). 

11. Определение кислотности и щелочности почв. 

12. Определение содержания железа в природных водах (почве). 

13. Определение содержания никеля в природных водах (почве). 

14. Определение содержания меди в природных водах (почве). 

15. Определение углекислого газа в атмосферном воздухе. 

16. Определение оксидов азота в атмосферном воздухе. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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17. Определение оксида серы (II) в атмосферном воздухе. 

18. Определение содержания нефтепродуктов в природных водах (почве). 

19. Определение содержания СПАВ в природных водах. 

20. Определение фосфора в природных водах (почве). 

 

12 Охрана труда при прохождении практики 

С целью обеспечения сохранности здоровья обучающихся во время прохождения практики 

необходимо:  

1. Провести инструктаж по охране труда и технике безопасности на организационном 

собрании перед началом практики и оформить соответствующие документы. 

2. Пройти вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда и 

непосредственный инструктаж на рабочих местах по месту прохождения практики. Основными 

задачами инструктажа по ТБ являются: ознакомление с правилами внутреннего распорядка и 

основами трудовой дисциплины; ознакомление с инструкциями, правилами и нормами по 

технике безопасности и производственной санитарии, электробезопасности и пожарной 

безопасности применительно к производственным условиям; ознакомление с санитарно-

гигиеническими мероприятиями). Обучающиеся, не прошедшие вводный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте, к прохождению практики не допускаются. 

3. Руководитель практики от кафедры контролирует проведение и оформление 

должностными лицами предприятия вводного инструктажа на рабочих местах по установленной 

форме. 

4. При прохождении практики обучающиеся обязаны строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка, инструкции, правила и нормы по технике безопасности и 

производственной санитарии. 

5. Обучающийся обязан немедленно сообщить администрации кафедры и руководителю 

практики от университета о несчастном случае с ним по работе. 

6.  При несчастном случае с обучающимся, руководитель практики принимает 

непосредственное участие в расследовании его причин. Результаты расследования руководитель 

практики немедленно сообщает ректору университета, декану факультета и заведующему 

кафедрой. 

7. Категорически не допускается использовать обучающихся на работах, не отвечающих 

цели и задачам практики  и направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 
 

13 Формы отчетности по практике 

Учебная практика по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится по 

индивидуальной форме обучения и аттестуется в форме индивидуальной сдачи отчета.  Отчет о 

прохождении НИР обучающийся должен представить на кафедру на заключительном этапе 

практики, по содержанию он должен соответствовать программе практики. 

Аттестация по итогам НИР проводится в конце заключительного этапа практики. Вид 

аттестации – зачет с оценкой. 

Во время учебной практики по  получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

обучающийся обязан вести дневник, отмечая в нем инструктажи, все виды выполняемых работ. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характеризующим работу 

обучающегося и его участие в научной деятельности. Записи в дневнике должны быть четкими и 

аккуратными. Еженедельно дневник проверяет руководитель практики, делает устные и 

письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. На основании записей 

дневника и индивидуального задания составляется отчет  о прохождении практики. 



13 

 

Отчет о прохождении практики представляется с вложенными в него документами:  

1. Индивидуальное задание прохождения учебной практики по  получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (приложение Б). Он  содержит наименование факультета, 

кафедры, фамилию и инициалы обучающегося и руководителя практики, дату составления и 

выдачи. Формулировка задания индивидуального плана должна содержать цель и содержание 

видов работ, период выполнения и результаты. Задание подписывается руководителем  и 

обучающимся. 

2. Рабочий график (план) проведения учебной практики по  получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (приложение В). 

3. Дневник (приложение Г). 

4. Характеристика (отзыв) с места прохождения практики (она должна содержать сроки и 

место прохождения практики, выполненные обязанности, отношение обучающегося к работе 

(исполнительность, добросовестность, соблюдение трудовой дисциплины, профессиональный 

интерес), общую оценку качества его подготовки, степень овладения практическими навыками, 

умение контактировать с людьми, умение анализировать ситуацию, информацию на 

сформирован6ность компетенций, предусмотренных программой практики (приложение Д). 

Отзыв об отчете составляется на основании анализа содержания работы (отчета). В 

отзыве необходимо указать достоинства работы, правильность сделанных выводов, указать 

недостаточно полно изложенные вопросы, дать конкретные указания по устранению 

недостатков в работе. 

Текст отчёта должен включать следующие структурные элементы: 

- титульный лист (приложение Е). 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть, в которой отражены обзор литературы по теме исследования (обзор 

методов исследования объектов окружающей среды), результаты (протокол) исследования; 

- заключение, в котором дается анализ выполненного задания; 

- список литературы. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения 

и учитывается при подведении итогов сессионной аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики по  получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по уважительной причине, направляются на неё вторично в 

свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики по  получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности   без уважительных причин или не аттестованные по её итогам, 

могут быть отчислены из университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом университета. 
 

 

14 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Для установления соответствия уровня подготовки студентов требованиям программы 

практики разработан фонд оценочных средств. 
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14.1 Компетенции с указанием их формирований в процессе освоения ОПОП 

Компетенции ОПК-2, ПК-15 при прохождении учебной практики по  получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности формируются на базовом этапе:   

 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП   (компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-2 Владение базовыми знаниями 
фундаментальных разделов физики, 
химии и биологии в объеме, 
необходимом для освоения физических, 
химических и биологических основ в 
экологии и природопользования; 
методами химического анализа, 
знаниями о современных динамических 
процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, экологии и 
эволюции биосферы, глобальных 
экологических проблемах, методами 
отбора и анализа геологических и 
биологических проб, а также навыками 
идентификации и описания 
биологического разнообразия, его 
оценки современными методами 
количественной обработки информации 

методы 

экологических 

исследований в сфере 

экологии и 

природопользования;  

методы отбора проб и 

проведения химико-

аналитического 

анализа объектов 

окружающей среды, 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации 

 (Б.2.В.01(У) - З.1) 

 

анализировать и 

интерпретировать 

экологическую 

информацию 

 

(Б.2.В.01(У) - У.1) 

 

сбора, обработки, 

систематизации и 

анализа 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации;  

проведения химико-

аналитического анализа 

объектов окружающей 

среды; составления 

отчётов о выполнении 

научно-

исследовательских 

работ 

(Б.2.В.01(У) - Н.1) 

 

ПК-15 владение знаниями о 

теоретических основах биогеографии, 

экологии животных, растений и 

микроорганизмов 
 

теоретические основы 

биогеографии, 

экологии животных, 

растений и 

микроорганизмов 

(Б.2.В.01 (У) -З.2) 

применять знания 

биогеографии, 

экологии животных, 

растений и 

микроорганизмов при 

проведении научно –

исследовательских 

работ 

(Б.2.В.01(У) - У.2) 

сбора, обработки и 

анализа данных в сфере 

экологии и 

природопользования 

(Б.2.В.01(У) - Н.2) 

 

 

14.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели 

оценивания (ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  

уровень  

Достаточный  

уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

(Б.2.В.01(У) - З.1) 

 

Обучающийся не знает 

методы экологических 

исследований в сфере 

экологии и 

природопользования;  

методы отбора проб и 

проведения химико-

аналитического анализа 

объектов окружающей 

среды, методы 

обработки, анализа и 

синтеза 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

Обучающийся слабо 

знает  методы 

экологических 

исследований в сфере 

экологии и 

природопользования;  

методы отбора проб и 

проведения химико-

аналитического анализа 

объектов окружающей 

среды, методы 

обработки, анализа и 

синтеза 

производственной, 

полевой и 

Обучающийся знает  

методы экологических 

исследований в сфере 

экологии и 

природопользования;  

методы отбора проб и 

проведения химико-

аналитического анализа 

объектов окружающей 

среды, методы 

обработки, анализа и 

синтеза 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

Обучающийся знает  

методы экологических 

исследований в сфере 

экологии и 

природопользования;  

методы отбора проб и 

проведения химико-

аналитического 

анализа объектов 

окружающей среды, 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 
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информации 

 

 

лабораторной 

экологической 

информации 

 

информации, но 

допускает 

незначительные ошибки  

экологической 

информации 

с требуемой степенью 

полноты и точности 

(Б.2.В.01(У) - У.1) 

 

Обучающийся не умеет 

анализировать и 

интерпретировать 

экологическую 

информацию 

 

 

Обучающийся слабо 

умеет анализировать и 

интерпретировать 

экологическую 

информацию 

 

 

Обучающийся умеет 

анализировать и 

интерпретировать 

экологическую 

информацию, но  с 

незначительными 

затруднениями 

Обучающийся умеет 

анализировать и 

интерпретировать 

экологическую 

информацию 

 

 

(Б.2.В.01(У) - Н.1) 

 

Обучающийся не владеет 

навыками сбора, 

обработки, 

систематизации и анализа 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации;  проведения 

химико-аналитического 

анализа объектов 

окружающей среды; 

составления отчётов о 

выполнении научно-

исследовательских работ 

 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

сбора, обработки, 

систематизации и 

анализа 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации;  

проведения химико-

аналитического анализа 

объектов окружающей 

среды; составления 

отчётов о выполнении 

научно-

исследовательских 

работ 

 

Обучающийся владеет 

навыками сбора, 

обработки, 

систематизации и 

анализа 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации;  

проведения химико-

аналитического анализа 

объектов окружающей 

среды; составления 

отчётов о выполнении 

научно-

исследовательских 

работ, но с небольшими 

затруднениям 

Обучающийся свободно 

владеет навыками 

сбора, обработки, 

систематизации и 

анализа 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации;  

проведения химико-

аналитического анализа 

объектов окружающей 

среды; составления 

отчётов о выполнении 

научно-

исследовательских 

работ 

(Б.2.В.01 (У) -З.2) Обучающийся не знает 

теоретических основ 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов 

 

 

Обучающийся слабо 

знает  теоретические 

основы биогеографии, 

экологии животных, 

растений и 

микроорганизмов 

 

 

Обучающийся знает 

теоретические основы 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов с 

незначительными 

ошибками и 

отдельными пробелами 

Обучающийся знает 

теоретические основы 

биогеографии, 

экологии животных, 

растений и 

микроорганизмов  

(Б.2.В.01(У) - У.2) Обучающийся не умеет 

применять знания 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов в своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

  

Обучающийся слабо 

умеет применять знания 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов в 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

Обучающийся умеет 

применять знания 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов в своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

с незначительными 

затруднениями 

Обучающийся умеет 

применять знания 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов в 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

(Б.2.В.01(У) - Н.2) Обучающийся не владеет 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

данных в сфере экологии 

и природопользования 

 

 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

сбора, обработки и 

анализа данных в сфере 

экологии и 

природопользования 

 

Обучающийся владеет 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

данных в сфере экологии 

и природопользования 

с небольшими 

затруднениями 

Обучающийся свободно 

владеет навыками 

сбора, обработки и 

анализа данных в сфере 

экологии и 

природопользования 

 

14.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, а также контрольные вопросы 

по показателям сформированности компетенций  представлены в методической разработке:   

Дерхо М.А. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
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[Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации и прохождению учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: для обучающихся по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль подготовки 

Экология, форма обучения очная/ М.А. Дерхо, Г.В. Мещерякова. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - Режим доступа https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

Контрольные вопросы по показателям сформированности компетенций 
 

Перечень 

компетенций 

Контрольные вопросы  

ОПК-2 

 

1. В чем состоит цель вашей работы? 

2. Что является предметом  и объектом вашего исследования? 

3. Какие принципы правила техники безопасности вы знаете? 

4. При нарушении правил техники безопасности во время работы в химической 

лаборатории, какие последствия могут произойти?  

5. Какие требования необходимо соблюдать при выполнении лабораторных исследований 

объектов окружающей среды? 

ПК - 15 6. Какие методики вы использовали при проведении исследований? 

7. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе проведения 

экспериментального исследования? 

8. Какие цели и задачи выполнены вами в ходе проведения практики?  

9. Какое оборудование было использовано в ходе выполнения задания по практике? 

10. В чем заключался принцип применяемого Вами лабораторного метода исследования ?  

11. Какие исследования Вы выполнили самостоятельно? 

12. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач экспериментального 

исследования? 

 

 

14.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Учебно-методические рекомендации по учебной практике по  получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  с материалами, определяющими процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе выполнения научно исследовательской работы, имеются в Научной 

библиотеке и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-

Уральский государственный аграрный университет.  

  Дерхо М.А. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации и прохождению учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: для обучающихся по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль подготовки 

Экология, форма обучения очная/ М.А. Дерхо, Г.В. Мещерякова. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - Режим доступа https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

 Формы отчетности обучающихся по учебной практике по  получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности представлены в разделе 13 настоящей программы. 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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Виды текущего контроля по проведению практики 
 

Перечень  

компетенций 

Формы и виды контроля по НИР 

ОПК-2 - проверка индивидуального задания практики; 

- проверка дневника практики; 

- проверка плана-конспекта учебного занятия или учебно-методического материала; 

- проверка отчета по практике; 

- проведение индивидуального приема отчета по практике; 

- зачет с оценкой 

ПК - 15 - проверка индивидуального задания практики; 

- проверка дневника практики; 

- проверка плана-конспекта учебного занятия или учебно-методического материала; 

- проверка отчета по практике; 

- проведение индивидуального приема отчета по практике; 

- зачет с оценкой 

 

Вид и процедуры промежуточной аттестация 

Вид аттестации: зачет с оценкой. Зачет с оценкой является формой оценки качества 

освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по итогам 

проведения практики.  

Для практик всех видов, промежуточная аттестация  проводится в соответствии с 

положением о практике обучающихся.  

Формой аттестации итогов  практики - индивидуальный прием отчета руководителем 

практики от кафедры. Форма аттестации итогов практики  определяются утвержденной 

программой практики и доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено (отлично)», 

«зачтено (хорошо)», «зачтено (удовлетворительно)», «не зачтено (неудовлетворительно)»  

Оценки «зачтено (удовлетворительно)», «зачтено (хорошо)», «зачтено (отлично)», 

внесенные в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость, являются результатом 

успешного прохождения практики.  

Результат зачета с оценкой  в зачетную книжку выставляется руководителем практики от 

кафедры,  в день его проведения в присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут 

персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о результатах 

промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Для проведения зачета руководитель практики от кафедры накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют руководителю практики от кафедры. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не 

зачтено (неудовлетворительно)», (или «не зачтено»). 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по практике, проходит её в 

свободное от учебы время. В случае её успешного прохождения оценка выставляется 

руководителем практики в зачетную книжку и экзаменационный лист.  

До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на кафедру 

руководителю практики отчетные документы: отчет по практике, в который вложен дневник, 

индивидуальный план прохождения практики, характеристика, совместный рабочий график 

(план) проведения практики,  лист согласования и планируемых результатов практики и ее 



18 

 

содержания. Отсутствие хотя бы одного из документов  автоматически означает выставление 

оценки «не зачтено (неудовлетворительно)».  

 

Индивидуальный прием отчета руководителем практики от кафедры 

Руководителем практики от кафедры проводится зачет  на основе  устных ответов 

обучающегося на контрольные вопросы по каждому показателю сформированности 

компетенций и представленных ранее отчетных документов. Преподавателю предоставляется 

право задавать обучающемуся дополнительные вопросы в рамках программы практики. Время 

подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять 10 минут (по желанию 

обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 минут.   

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«зачтено (отлично)» 

- наличие положительного отзыва, дневника, отчета по практике, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать выводы 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы и задания по 

каждому показателю сформированности компетенций 

Оценка  

«зачтено (хорошо)» 

- наличие положительного отзыва, дневника, отчета по практике, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать выводы, 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы и задания по 

каждому показателю сформированности компетенций, незначительные затруднения и 

противоречия в ответах 

Оценка  

«зачтено 

(удовлетворительно)» 

- наличие положительного отзыва, дневника, отчета по практике, 

- демонстрация общетеоретической подготовки,  

- проявлены недостаточные умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы, 

- ответы на контрольные вопросы и задания по каждому показателю 

сформированности компетенций даны недостаточные, установлены затруднения при 

ответах 

 

Оценка  

«не зачтено 

(неудовлетворительно)» 

- отсутствие или положительного отзыва или дневника, или отчета по практике 

- слабая  общетеоретическая подготовки,  

- умения обобщать, анализировать материал, делать выводы отсутствуют, 

- отсутствуют ответы на контрольные вопросы и задания по каждому показателю 

сформированности компетенций, допущены принципиальные ошибки 

 

15 Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые  

для проведения практики 

В процессе выполнения практики обучающиеся могут воспользоваться необходимыми 

материалами, имеющимися как в вузе, так и в  организации, в которой выполняют НИР, 

Интернет-ресурсами, программным обеспечением. 

а) Основная литература 

1 Петряков, В. В. Экологический мониторинг : методические указания / В. В. 

Петряков. — Самара : СамГАУ, 2019. — 35 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123598 (дата обращения: 25.05.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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2 Маринченко, А. В. Экология [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Маринченко. - 

7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и Ко, 2016. - 304 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 274. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859 

3 Экология и охрана окружающей среды. Практикум : учебное пособие / В. В. 

Денисов, Т. И. Дрововозова, Б. И. Хорунжий [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 440 с. — ISBN 978-5-8114-4697-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/124585 (дата обращения: 25.05.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

б) Дополнительная литература:  
1 Аксенов, В.И. Химия воды: Аналитическое обеспечение лабораторного 

практикума / В.И. Аксенов, Л.И. Ушакова, И.И. Ничкова ; под общ. ред. В.И. Аксенова ; 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 140 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275796  

2 Лабораторный практикум по экологии : учебное пособие / П. Дебело, Т. Тарасова, 

М. Глуховская, В. Бударникова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 297 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259236 

3 Почекаева, Е. И. Окружающая среда и человек [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. И. Почекаева ; под ред. Ю. В. Новикова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – 576 с. : 

ил., табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271506 

4 Степановских, А. С. Общая экология [Электронный ресурс] : учебник / А. С. 

Степановских. - 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил., схем., табл. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337. 

5 Стрелков, А. К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы [Электронный 

ресурс] : учебник / А. К. Стрелков, С. Ю. Теплых. – 2-е изд., перераб. и доп. – Самара : 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 488 с. : ил. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256154. 

6 Шамраев, А. В. Экологический мониторинг и экспертиза [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Шамраев. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 141 с. : табл., ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263. 

7 Экология [Электронный ресурс] : учебник / В. Н. Большаков, В. В. Качак, В. 

Г. Коберниченко [и др.] ; под ред. Г. В. Тягунова, Ю. Г. Ярошенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Логос, 2013. – 504 с. – (Новая университетская библиотека). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716. 

8 Шабанова, А.В. Методы контроля окружающей среды в примерах и задачах : 

учебное пособие / А.В. Шабанова. – 2-е изд., доп. – Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2009. – 209 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143520  

 

в) Электронные издания 

 1 Arctic Environmental Research [Электронный ресурс]: научный журнал. – Из-во: 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова. – 2014 – 2019. – 4 

раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917 

 2 Журнал Белорусского государственного университета. Экология [электронный ресурс] 

: научный журнал / изд-во Белорусский государственный университет. – 4 раза в год. – Режим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259236
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256154
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143520
https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917
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доступа: https://e.lanbook.com/journal/3064 

 

г) Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, необходимые 

для проведения практики 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС  «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

 

 

16  Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги» 

 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Электроэнергетика», «Экология. Проф»; 

- Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

- Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

- MyTestXPRo 11.0 

- Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

17 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Перечень учебных аудиторий кафедры: 

1. Учебная аудитория № 314а; 314б  для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, приема текущей и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

 2. Помещение № 420 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную образовательную среду. 

 3. Помещение № 321 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Перечень основного лабораторного оборудования: весы  лабораторные ВК-300, рН-

метр 150 МИ, рефрактометр RL-2, фотоэлектроколориметр КФК-3, спектрофотометр ЛЭ-5300, 

дистиллятор UD-1100, водяная баня комбинированная лабораторная LB-162; центрифуга ЦЛН-

2, сушильный шкаф, термостат ТС-80М, штативы лабораторные, холодильник.  

Прочие средства обучения: лабораторная посуда, химические реактивы. Комплект  

мультимедиа (  ноутбук e Mashines E 732 Z, проектор   проекционный экран ApoLLo-T) 

Материально-техническое обеспечение профильных предприятий, позволяющее 

выполнить индивидуальное задание, указывается в совместном графике проведения практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/journal/3064
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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Приложение  А 

 

Образец заявления на прохождение практики 

 

 

Декану факультета биотехнологии _________ 

от обучающегося_____________ 

факультета __________________ 

курса _________ группы _______ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас направить меня для прохождения учебной практики по  получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности на _____________________________________________ 
                                                                                                 (место прохождения практики) 

 

в период с «______»___________________ по «______» ____________________20__ г. 

 

Кафедра, ответственная за прохождение учебной практики по  получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: 

 

 

Зав. кафедрой ____________________               ______________________ 
                                                  (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                                        

 

 

«___» __________________ 20__ г.      Обучающийся ___________________ 
                                                                                                  (подпись) 
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Приложение Б 

 
Рекомендуемая форма индивидуального задания по практике 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ) 

Институт ветеринарной медицины 

Факультет Биотехнологии 

Кафедра   Естественнонаучных дисциплин 

 

 Согласовано: 

Заведующий кафедрой ______________ИОФ 
«____» _________ 20__ г. 

 

Индивидуальное задание  

по учебной практике по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Обучающийся____________________________________________ гр. ______________ 
                                                 (ФИО) 

Руководитель практики (от кафедры)___ _______________________________________ 
                                                                                                (ФИО) 

 

 п/п 
Формулировка задания 

Период 

исполнения 

1 Цель:  

2 

Содержание практики: 

1. Изучить: 

 

2. Практически выполнить: 

 

3. Приобрести навыки: 

 

 

2 
Виды заданий: 

 

 

 

Задание выдал: 

__________________________ ______________  __________________ 
                 должность                        (подпись)                   ИОФ  

 

Задание получил:  
__________________________ ______________  __________________ 
         ФИО            группа                    (подпись, дата) 
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Приложение В 

Рекомендуемая форма совместного графика (плана) проведения практики 

 

Рабочий график (план) проведения  

учебной практики по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, в период 

с_____________20__ г. по ____________ 20__ г. для обучающихся направления подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование, профиль подготовки Экология 

В  период практики планируется проведение следующих этапов: 
 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике 
Общее 

количество 

часов 

Общеорганизационная 

работа 

 

Основная работа Самостоятельная  

работа 

1. Подготови

тельный 

этап 

Виды работ, количество 

часов 

 

Виды работ, количество 

часов 

 

Виды работ, 

количество часов 

 

 

 

 

 

2. Основной   

этап 

Виды работ, количество 

часов 

 

Виды работ, количество 

часов 

 

Виды работ, 

количество часов 

 

 

3. Заключите

льный этап 

Оформление 

результатов практики в 

виде отчета (____ часов) 

 

Представление отчета   

о прохождении 

практики 

(_____ часов) 

 

Прохождение 

промежуточной 

аттестации (зачет с 

оценкой) 

(______ часов) 

 

 

 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком  

 Итого ……….часов                                    

       

 

 

Материально-техническое обеспечение места прохождения практики, позволяющее реализовать этапы 

практики, представлено оборудованием: ……………………….. 

 

Руководитель  

           ___________________ _____________ __________________ 
                    должность                        (подпись)         ИОФ         

                                                                                                       дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Приложение Г 
Рекомендуемая форма дневника  

 

 

Дневник  

прохождения учебной практики по  получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

                           ФИО________________________________________________ 

 

Дата Краткое описание работ Подпись руководителя  

 

 Ознакомлен с приказам о направление на практику  
Ознакомлен с правами и обязанностями 
Ознакомлен с правилами техники безопасности на рабочем месте (вводный 
инструктаж, инструктаж на рабочем месте, проводимый в вузе) 
Ознакомлен с положением о практике 
Ознакомлен с программой практики 
Составление индивидуального задания 

 Ознакомлен с правилами техники безопасности на рабочем месте (вводный 
инструктаж, инструктаж на рабочем месте, проводимый на месте прохождения 

практики) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель  практики 

 

_________________________ ______________  __________________ 
                должность                        (подпись)                   ИОФ  

 

Обучающийся:  

__________________________ ______________  __________________ 
ФИО            группа                    (подпись, дата) 
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Приложение Д 

                                                 
 

Рекомендуемая форма характеристики (отзыва) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

(ОТЗЫВ) 

 

Обучающийся___________________________________________гр. ___________ 

Факультет ________________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________ 

Место прохождения практики__________  ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Период прохождения: с «___»________ 20__ г.  по «___» _________ 20__ г. 

 

Текст характеристики
1
:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики: 

 

 

                    ____________________ _____________ __________________ 
               ФИО                                      должность                  (подпись, дата) 

 

 

 

                                                 
1
 Указываются выполненные обязанности, отношение к научной работе (исполнительность, 

добросовестность, соблюдение трудовой дисциплины, профессиональный интерес), дается общая оценка 

качества подготовки, степень овладения практическими навыками, умение контактировать с людьми, 

умение анализировать ситуацию, информацию на сформирован6ность компетенций, предусмотренных 

программой научно-исследовательской работы. 
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Приложение Е 
Рекомендуемая форма титульного листа отчета  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ) 

Институт ветеринарной медицины 

 

Факультет Биотехнологии 

Кафедра Естественнонаучных дисциплин  

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики по  получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

 
Направление подготовки:   05.03.06 Экология и природопользование 

Квалификация  - бакалавр 

Профиль подготовки- Экология  

Форма обучения: очная 

 

 

Обучающийся  ______________________   __________  __________________ 
                ФИО                    группа                                (подпись, дата) 

 

Руководитель практики________________ __________  ________________ 
                               ФИО                  должность                  (подпись, дата) 

 

Место прохождения практики _________________________________________________ 

 

Календарный срок прохождения практики_______________________________________ 

 

 

Троицк 20__ 
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Приложение  Ж 

 
Рекомендуемая форма отчета руководителя по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт ветеринарной медицины 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

 

                                                                                         Утверждаю: _____________ 

                                                                                                       Зав. кафедрой_____________Ф.И.О. 

                                                                                                                 «____» _____________20__ г. 

 

 

 
ОТЧЕТ 

о результатах прохождения учебной практики по  получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

обучающимися 1 курса факультета биотехнологии за 20__-20__ учебный год 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Код и направление подготовки: 05.03.06  Экология и природопользование  

Профиль подготовки: Экология  

Квалификация: бакалавр 

                Форма обучения: очная  

 

 

Троицк 20__ 

 
Содержание отчета 

 

1. Общее количество обучающихся, закрепленных за руководителем на практику.  

2. Руководитель практики от кафедры. 

3. Задачи практики.   

4. Период прохождения практики.  

5. Обеспеченность обучающихся программой практики, методическими указаниями, 

индивидуальными заданиями.  

6. Дата проведения организационного собрания. 

7. Дата проведения инструктажа по охране труда. 

8. Виды работ, которые выполняли обучающиеся во время прохождения практики. 

9. Данные о трудовой дисциплине и травматизме во время практики. 

10.  Сроки проведения промежуточной аттестации и её форма. 

11. Результаты промежуточной аттестации. 

 

    Руководитель практики  ____________ ФИО 

 

 



28 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения замененных новых 
аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности Б2.В.01(У) по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 
профиль подготовки: Экология, уровень высшего образования -  
бакалавриат (академический)

Представленная для рецензирования программа учебной практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 11 августа 2016 г. 
№ 998, учебным планом и Положением о практике и предназначена для 
подготовки бакалавров по направлению 05.03.06 Экология и 
природопользование, профиль подготовки: Экология, уровень высшего 
образования -  бакалавриат.

По структуре программа учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности разделена на 17 разделов, в 
которых определены цель и задачи учебной практики; вид, тип практики, 
способы и формы ее проведения; планируемые результаты обучения при 
прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения ОПОП; место практики в структуре ОПОП; место и время 
проведения практики; организация проведения практики; структура и 
содержание учебной практики; образовательные, научно-исследовательские и 
научно-производственные технологии, используемые на практике; учебно
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на 
практике; формы отчетности по практике; фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике. 
Кроме этого, разработчиками программы практики приведена учебная 
литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения 
практики; информационные технологии, используемые при проведении 
практики, а также материально-техническая база, необходимая для 
проведения практики.

Все перечисленные разделы программы учебной практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
логически выстроены, изложены на высоком методическом уровне.

Объем производственной педагогической практики составляет 6 
зачетных единицы, 216 академических часов.



Программа учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности направлена на 
формирование у обучающихся общепрофессиональной (ОГЖ-2) и 
профессиональной (ПК- 15) компетенций.

В соответствии с формируемыми компетенциями указаны требования к 
знаниям, умениям и навыкам, которые планируется получить в ходе 
прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности.

Список рекомендуемой литературы достаточно обширен и предполагает 
перечень основной и дополнительной литературы.

Положительным является то, что разработчики программы практики 
предусмотрели весь перечень документов, необходимых при оформлении 
отчета по практике.

В целом, программа учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки
05.03.06 Экология и природопользование, профиль Экология, уровень 
высшего образования -  бакалавриат полностью отвечает требованиям ФГОС 
ВО, имеет комплексный и целевой подход для подготовки 
квалифицированного бакалавра, обладающего требуемыми компетенциями, 
необходимыми для дальнейшей профессиональной деятельности по 
соответствующему направлению.

Программа производственной учебной практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности оценивается 
положительно и может быть использована в учебном процессе в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (Институт

Инженер-эколог
ООО «Троицкий водоканал водоснабжение»


