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1. Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности                   

 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование должен 

быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической и проектной  

деятельности.  

Цель учебной практики по  получению первичных профессиональных умений и навыков, 

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

закрепление и углубление знаний по получению первичных профессиональных умений и 

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

соответствии с формируемыми компетенциями.  

 

2.  Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности 

Задачами учебной практики являются: 

1.Изучение методов описания биологических объектов  

2.Изучение физико-географической и экологической характеристики района практики 

3.Ознакомление обучающихся с   разнообразием биоценозов района практики    

4.Формирование навыков наблюдения за живыми объектами 

5.Формирование умений и навыков выявлять источники и виды техногенных воздействий. 

6.Формирование умений осуществлять подбор оборудования, материалов и методов для 

выполнения полевой научно–исследовательской работы;  

8.Формирование умений обрабатывать полученные результаты исследования, 

анализировать их 

9.Формирование навыков самостоятельной работы путем участия в учебно-

исследовательской работе кафедры 

10.Формирование навыков по сбору материала для написания отчета по практике. 

 

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,  путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые при прохождении учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Процесс прохождения обучающимися 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 
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биологических проб, а также навыками идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки – ОПК-2; 

- способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования - ОПК – 7 

 

- профессиональных:  

- владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных 

выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза 

производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления 

экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации, 

формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на 

окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия – ПК-2; 

 

4.2 Планируемые результаты обучения в результате прохождения  практики по получению 

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

научно-исследовательской деятельности 

 
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 

Знать физические, 

химические и био 

логические основы в 

экологии и 

природопользовании 

 

(Б.2.В.02(У) - З.1) 

Уметь применять 

методы химического 

анализа, знания о 

современных 

динамических 

процессах в природе и 

техносфере, о 

состоянии геосфер 

Земли, экологии и 

эволюции биосферы, 

глобальных 

экологических 

проблемах; методы 

отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб 

 

(Б.2.В.02(У) - У.1) 

Владеть навыками 

идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия, его оценки 

 

(Б.2.В.02(У) - Н.1) 

ОПК – 7 

способность понимать, излагать и 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования 

Знать базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользования 

 

(Б.2.В.02(У) - З.2) 

Уметь применять 

полученные 

теоретические знания в 

практике 

экологических 

исследований 

 

(Б.2.В.02(У) - У.2) 

Владеть навыками 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

 

 (Б.2.В.02(У) - Н.2) 

ПК-2 

владение методами отбора проб и 

проведения химико-аналитического 

анализа вредных выбросов в 

окружающую среду, геохимических 

исследований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой 

и лабораторной экологической 

информации, методами составления 

экологических и техногенных карт, 

сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирования 

баз данных загрязнения 

окружающей среды, методами 

оценки воздействия на 

Знать методы отбора 

проб и проведения 

химико-аналитическо 

го анализа вредных 

выбросов в окружаю 

щую среду, анализа и 

синтеза производст 

венной, полевой и 

лабораторной эколо 

гической информа 

ции; методами 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду, выявления 

источников и видов 

Уметь провести анализ 

и синтез производст 

венной, полевой и лабо 

раторной экологичес 

кой информации; 

выявлять источники и 

виды техногенного 

воздействия 

 

(Б.2.В.02(У) - У.3) 

 

 

Владеть методами 

обработки, анализа и 

синтеза 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации, методами 

сбора, обработки, 

систематизации, анализа 

информации, методами 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

выявления источников и  

видов техногенного 

воздействия 
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окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы 

техногенного воздействия 

техногенных 

воздействий 

(Б.2.В.02(У) - З.3) 

 

(Б.2.В.02(У) - Н.3) 

 

4.3 Требования к пререквизитам практики 

 
Компетенция Дисциплина/практика 

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 

Химия 

Биология 

Физика 

Биоразнообразие 

Учение об атмосфере 

Учение о гидросфере 

Учение о биосфере 

Экологическая геология 

Глобальные экологические проблемы 

Методы физических исследований в экологии 

Методы анализа ксенобиотиков 

Химия окружающей среды 

Экологическая химия 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно – 

исследовательской деятельности 

ОПК – 7 

 

способность понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и 

природопользования  

Глобальные экологические проблемы 

Экологическое картографирование 

Биогеография 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно – 

исследовательской деятельности 

 

ПК-2 

 

владение методами отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в окружающую 

среду, геохимических исследований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой и лабораторной 

экологической информации, методами составления 

экологических и техногенных карт, сбора, обработки, 

систематизации, анализа информации, формирования баз 

данных загрязнения окружающей среды, методами оценки 

воздействия на окружающую среду, выявлять источники, 

виды и масштабы техногенного воздействия 

Экологическое картографирование 

Методы физических исследований в экологии 

Методы анализа ксенобиотиков 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно – 

исследовательской деятельности 

 

 

 

4.4 Требования к постреквизитам практики 
Компетенция Дисциплина/практика 

ОПК-2 

 

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 

Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды 

Экологический мониторинг 

Геофизика окружающей среды 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Экологические аспекты гидрохимии 

Промышленная экология 

Геохимия окружающей среды 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК – 7 

 

Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды 
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способностью понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и 

природопользования  

Экологический мониторинг 

Техногенные системы и экологический риск 

Экологическое прогнозирование 

Методы обращения с отходами производства и 

переработки 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-2 

 

владением методами отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в окружающую 

среду, геохимических исследований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой и лабораторной 

экологической информации, методами составления 

экологических и техногенных карт, сбора, обработки, 

систематизации, анализа информации, формирования баз 

данных загрязнения окружающей среды, методами оценки 

воздействия на окружающую среду, выявлять источники, 

виды и масштабы техногенного воздействия 

Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Экологическое прогнозирование 

Геохимия окружающей среды 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

5. Место учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

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

структуре ОПОП ВО 

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

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

обязательным видом учебной работы бакалавра, обучающегося по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и рациональное природопользование. 

  В структуре ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 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 

входит в блок Б2 Практики Б2.В.02(У) 

При прохождении учебной практики обучающийся должен иметь представление об 

экологических группах растений и животных; методах экологических исследований 

(наблюдение, эксперимент), о методах обработки, обобщения, статистического анализа 

собранного материала. 

 

6. Место и время проведения учебной практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности 

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

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится в 4-ом 

семестре на 2-ом курсе в рамках учебного плана подготовки обучающихся по направлению 

подготовки: 05.03.6 Экология и природопользование.  

Местом проведения практики могут являться:  

− стационарной - кафедры Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО ЮУрГАУ, 

ООО «Троицкий водоканал водоснабжение» (г. Троицк) или иные организации, расположенные 

на территории населенного пункта, в котором находится образовательная организация;  

−  выездной - 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) и в сторонних организациях, предприятиях, 

учреждениях и хозяйствах различных форм собственности и организационно-правового 

статуса, осуществляющих свою деятельность по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование (по согласованию с вузом). 

С предприятием, учреждением или организацией, обозначенными в качестве базы для 

практики, заключается соответствующий договор. На предприятиях обучающимся выделяются 

рабочие места для выполнения индивидуальных заданий, предусмотренных программой 
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практики. В период работы они подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники 

безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 

Профиль базовых предприятий должен соответствовать профилю подготовки студента, они 

должны располагать квалифицированными кадрами для организации руководства практикой 

студентов.  

При выборе места проведения практики необходимо руководствоваться следующими 

категориями: 

 - наличием оснащенной по всем требованиям техники безопасности лаборатории; 

- наличием требуемого оборудования и материалов для выполнения эксперимента;  

- беспрепятственный доступ к сбору объектов для экологического эксперимента. 

 

7. Организация проведения учебной практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности 

 

На учебную практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности направляются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности. Для контроля за ее выполнением из 

числа преподавателей кафедры назначается руководитель практики. Перед началом практики 

обучающийся обязан ознакомиться с правилами охраны труда и техникой безопасности, 

установленными в биологической лаборатории, и подписать лист ознакомления по следующей 

форме: 

 
ФИО 

Обучающего 

ся 

Ознакомлен  

с правами и 

обязанностя 

ми 

Ознакомлен с 

правилами 

техники 

безопасности 

на рабочем 

месте 

Ознакомлен с 

положением о 

практике 

Ознакомлен с 

программой 

практики 

Индивидуаль

ное задание 

получил 

Ознакомлен с 

приказам о 

направление 

на практику 

       

  

Практика начинается с ознакомления обучающихся с задачами, формой проведения, 

распорядком рабочего дня, правилами ведения дневников. За обучающимися закрепляются 

рабочие места, выдается необходимая посуда и материалы. Индивидуальным планом 

предусматривается работа обучающегося над конкретной темой. Индивидуальное задание для 

прохождения практики составляется научным руководителем. Обучающийся заранее 

знакомится с темой предстоящей работы и планом ее выполнения. В задачи практики по 

индивидуальному заданию входит освоение специальных методов исследования и 

реферирование литературы по теме исследования. На практике обучающийся обязан 

своевременно выполнять все административные и научно-технические указания руководителя. 

 Во время практики обучающийся ведет дневник,  описывая свою деятельность на рабочем 

месте, процесс наблюдения, результаты экспериментов и т.д. На основании записей - 

самостоятельно составляет отчет о практике в соответствии с индивидуальной программой 

учебной практики (с указанием проведенной им исследовательской работы) и сдает его 

руководителю по месту прохождения практики за 2 дня до окончания практики для написания 

отзыва.  

В период прохождения  практики обучающийся обязан: 

- соблюдать правила, действующие в учреждении, в котором он проходит практику; 

- своевременно и качественно выполнять указания руководителей практики; 
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- систематически вести записи этапов практики в установленной форме. 

Обучающийся при прохождении практики получает от руководителя указания, 

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

практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком проведения 

практики. 
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 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  
 

8. Объем практики ее продолжительность 

 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, 4 недели. 
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9. Структура и содержание учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности     

9.1. Структура учебной практики  

   

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах 

  Формы контроля 
Контактная работа 

Самостоятельная работа Общеорганизационная 

работа 

Основная работа 

1 Подготовительны

й этап 

Ознакомительная 

лекция. Работа в 

лаборатории: 

инструктаж по технике 

безопасности  

(4 ч.) 

-  - Собеседование, проверка 

знаний по технике 

безопасности 

2 Основной  

этап 

Выдача 

индивидуального 

задания для каждого 

обучающегося, 

консультирование по 

выполнению 

индивидуального 

задания 

( 6 ч.) 

Изучение физико-географической 

характеристики места прохождения 

практики.  

Изучение морфо-биологических 

особенностей основных семейств 

растений. Освоение правил работы с 

определителем. 

Изучение жизненных форм растений и 

животных; экологических групп 

растений и животных. 

Ознакомление с правилами 

выполнения исследовательских работ, 

оформления списка литературы, 

общими требованиями к подготовке 

презентации. 

Ознакомление с методами 

экологических исследований.  

Ознакомление с методами 

экологического мониторинга 

биологических объектов  

Ознакомление с биоиндикационными 

методами исследований. 

Ознакомление со статистическими 

методами в экологии. 

Ознакомление с разнообразием 

биоценозов г. Троицка и его 

окрестностей (экскурсии)  (140 ч) 

Изучение литературных источников об 

особо охраняемых природных территориях 

Челябинской области. 

Изучение литературных источников о 

Красной книге Челябинской области. 

Определение растений по определителю  

Выявление жизненных форм и 

экологических групп организмов 

(зоологический музей, учебный гербарий 

травянистых растений). 

Отработка практических навыков методов 

мониторинга и  биоиндикации.  

Самостоятельное выполнение обучающимся 

индивидуальных заданий в полевых 

условиях 

Ведение дневника практики  

(26 ч) 

Проверка конспекта, 

индивидуальных 

заданий, собеседование, 

проверка дневника 

практики 

3 Заключительный  Обработка, Оформление документации, Изучение литературно-справочного Проверка дневника, 
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этап систематизация 

материала по практике  

(10 ч) 

 

систематизация материала по 

практике.  

Представление отчета по результатам 

практики для проверки руководителю  

Подготовка доклада и отчета по 

практике  (20 ч) 

материала 

Оформление отчета по практике  

(10 ч) 

отчета,  

зачет с оценкой 

 Всего часов: 20 160 36  

Итого 216  часов 

 



9.2. Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности 

 

Непосредственным руководителем обучающегося на практике является преподаватель 

кафедры.  

              На подготовительном этапе обучающиеся знакомятся с содержанием практики, 

объемом работ, им объявляются требования к прохождению учебной практики и зачету, 

проходят инструктаж по технике безопасности при работе в лаборатории и полевых условиях, 

получают задание. 

На практическом этапе в лаборатории должны быть освещены следующие вопросы: 

физико-географическая характеристика места прохождения практики,  морфо-биологические 

особенности основных семейств растений; правила работы с определителем; особо охраняемые 

природные территорий Челябинской области; Красная книга Челябинской области; жизненные 

формы растений и животных; экологические группы растений и животных; методы 

экологических исследований (наблюдение, эксперимент, мониторинг, биотестирование, 

моделирование); правила выполнения исследовательских работ; оформление списка 

литературы, плана исследования; статистические методы в экологии (основные методы 

статистической обработки результатов экологических исследований); методы экологического 

мониторинга; методами биоиндикации. 

 На практическом этапе в лаборатории: учатся определять растения по определителю 

(гербарий высших растений); определяют жизненные формы и экологические группы 

организмов (на примере зоологического музея и  учебного гербария травянистых растений). 

В полевых условиях обучающиеся: 

- знакомятся с разнообразием биоценозов и экологическим статусом города Троицка и его 

окрестностей (экскурсии); 

- отрабатывают практические навыки методов мониторинга и биоиндикации загрязнения 

окружающей среды; 

- выполняют индивидуальные задания. 

В течение всего периода практики ведется дневник, в котором отражаются дата, тема и 

содержание занятия. 

На заключительном этапе: оформление документации, систематизация материала по 

практике, представление отчета по результатам практики для проверки руководителю, 

подготовка доклада и отчета по практике.  

 

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные 

технологии, используемые на учебной практике по получению первичных 

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

исследовательской деятельности  

 

При выполнении различных видов работ на практике обучающийся может использовать 

следующие технологии: образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные. 

Образовательные технологии - это система, включающая представление об исходных 

данных и планируемых результатах обучения, средства диагностики текущего состояния 

обучаемых, набор моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения для 

конкретных моделей: 

1. Наглядно-информационные технологии (материалы выставок, ярмарок, стенды, 

плакаты). 

2. Использование библиотечного фонда учреждения (уточнение содержания учебных и 

научных проблем, профессиональных и научных терминов). 

3. Организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, 

совещаниях). 

4. Вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, 

специалистами, опытными, ведущими преподавателями кафедры). 
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5. Наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста). 

6. Информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет с сайта). 

7. Командная работа, межличностная коммуникация, принятие решений. 

8. Проведение групповых дискуссий, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и 

имитационных моделей, проведение деловых игр и других технологий. 

Научно-исследовательские технологии - это система методов и инструментов, 

способствующих повышению качества учебного процесса. Они предусматривают приобщение 

обучающихся к основам исследовательской деятельности. К ним относятся следующие формы 

работы: 

1. Оформление конкурсных проектов и рефератов. 

2. Выполнение научно-образовательной и поисково-творческой деятельности. 

3.  Формирование мыслительных умений и навыков (анализ и выделение главного; 

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

доказательства и опровержение, умение видеть противоречия). 

4. Развитие умений и навыков работы с книгой и другими источниками информации. 

5. Вырабатывание специальных исследовательских умений и навыков при выполнении 

лабораторных и практических заданий. 

Научно-производственные технологии - в процессе практики в качестве научно-

производственных технологий можно использовать: 

1.  Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж во 

время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами. 

2.  Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

практики и подготовки отчета. 

3 Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации экологической информации, проведения требуемых программой практики 

статистической обработки экспериментальных данных. 

 

11. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике по получению первичных профессиональных умений  и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности 

 

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

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: методические 

рекомендации для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование (уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная) / сост. 

И.Р. Канагина. – 2019. – 45с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

Для эффективного выполнения задач учебной практики обучающимся необходимо 

изучить программу практики. Обучающимся следует обсудить и уточнить с руководителем 

задачи практики, содержание и методику выполнения индивидуальных заданий. 

 

Темы индивидуальных заданий по экологии 

 

1. Геоботаническое описание лесного фитоценоза. 

2. Геоботаническое описание лугового фитоценоза. 

3. Определение встречаемости растительных видов в изучаемом сообществе. 

4. Флористический состав сообщества. 

5. Сравнение видового состава растений на двух ключевых участках. 

6. Оценка состояния древостоя смешанного леса с использованием простейшей шкалы. 

7. Морфо-биологические особенности и уровень жизненности особей на примере 

       подорожника большого (или другого растения). 

8. Лихеноиндикация рекреационной нагрузки на пригородные биоценозы. 

9. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников. 

10. Сосна в качестве тест-объекта в радио- и общеэкологических исследованиях. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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11. Фитоиндикация сосновых лесов. 

12. Флуктуирующая асимметрия древесных и травянистых форм растений как тест- система 

       оценки качества среды. 

13. Использование флуктуирующей асимметрии животных для оценки качества среды. 

14. Жизненные формы насекомых луга. 

15. Жизненные формы насекомых лесного сообщества. 

16. Жизненные формы насекомых степного сообщества. 

17. Жизненные формы насекомых лугового сообщества. 

18. Экологические группы насекомых лесного сообщества. 

19. Экологические группы насекомых степного сообщества. 

20. Экологические группы насекомых лугового сообщества. 

21. Экологические группы насекомых водоема 

22. Определение качества воды в пресноводном водоеме по видовому разнообразию 

       зообентоса. 

23. Биоиндикация загрязнений водоемов по состоянию популяции растений семейства  

       Рясковые. 

24. Оценка трофических свойств водоема с использование высших растений. 

25. Определение качества воды в пресноводном водоеме по видовому разнообразию 

       макрофитов. 

26. Биоиндикация загрязнения окружающей среды по качеству пыльцы. 

 

12. Охрана труда при прохождении учебной практики по получению  

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе  

первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности 

С целью обеспечения сохранности здоровья обучающихся во время прохождения 

учебной практики необходимо:  

1. Перед началом практики прохождение инструктажа по технике безопасности в ВУЗе. 

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. 

3.Неукоснительное выполнение обучающимися по месту практики трудовой, 

технологической дисциплины, основных требований санитарии, режима труда, питания и 

отдыха. 

 

13. Формы отчетности по практике по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности 

 

По итогам учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

обучающийся обязан предоставить своему научному руководителю отчет о прохождении 

практики, выполненный в соответствии с программой практики. 

Отчет выполняется в компьютерном виде на белой бумаге формата А4, с одной стороны 

листа. Объем отчета по учебной практике обучающихся должен составлять 10 – 15 страниц 

(вместе с титульным листом (Приложение А) и списком литературы). Отчет должен быть 

скреплен скобами или с помощью скоросшивателя. 

 Отчет включает лист индивидуального задания (Приложение Б), текстовую часть, а 

также графики, рисунки и таблицы. 

По завершению практики защита отчета проводится в форме индивидуального 

собеседования с научным руководителем. Вид аттестации – зачет с оценкой. 

 

Правила оформления и ведения дневника практики 

Во время прохождения практики обучающийся последовательно выполняет следующие 

виды деятельности: наблюдение, анализ и учет согласно программе практики, а также дает 

оценку качеству и срокам проведения работ, результаты заносит рукописно в дневник 

(Приложение В, Г). 
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Дневник следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике 

отражаются все виды работы, выполняемые обучающимся. При описании выполненных работ 

указывается цель и характеристика работы, способы и методы ее выполнения, приводятся 

результаты и дается их оценка. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характеризующим 

работу обучающегося и его участие в проведении исследований. Записи в дневнике должны 

быть четкими и аккуратными. Дневник проверяет руководитель практики, делает устные и 

письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

 

Структура отчета : 

1. Титульный лист (Приложение А) 

2. Цели и задачи практики 

3. Физико-географическая характеристика района практики 

4. Индивидуальное задание на практику (Приложение Б) 

5. Методика исследования 

6. Результаты исследования 

7. Заключение 

8. Выводы 

9. Использованная литература 

       10.Приложения 

 

Общие требования к оформлению отчета 
 

Отчет оформляется печатным способом с использованием компьютера и принтера на 

бумажном носителе. Текст должен быть набран в текстовом редакторе «Microsoft Word» или 

его аналоге со следующими параметрами: размер (формат) бумаги – А4 (21,0 см х 29,7 см), 

поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см; шрифт – Times New 

Roman, высота шрифта – 14, красная строка – 1,25 см, межстрочный интервал – 1,5, 

выравнивание основного текста - по ширине.  Общий объем отчета 12-14 страниц 

рукописного текста, 10-12 страниц – компьютерного набора. 

Разрешается выполнение отчета рукописным способом, но разборчиво и аккуратно, на 

одной стороне бумаги формата А4. При рукописном способе написания используются чернила 

одного цвета (черного, синего или фиолетового). Плотность текста должна быть равномерной. 

Вписывать в текст слова, формулы, условные знаки допускается только одним цветом с текстом 

при одной и той же плотности. 

Заголовки разделов печатаются симметрично тексту прописными буквами. Заголовок 

подразделов печатается с абзаца, строчными буквами, кроме первой прописной. Переносы слов 

в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки первого уровня пишут прописными 

буквами (ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ). Подчеркивание заголовка, выделение 

его жирным шрифтом не допускается. Заголовки второго уровня пишут, начиная со строчной 

буквы. Выравнивание заголовков — по центру. Отступ между заголовком и текстом два 

интервала, между заголовками различного уровня один интервал. Заголовки третьего и более 

уровня пишут с абзацного отступа, выравнивая по левому краю. Отступ от текста отсутствует.  

ПРИЛОЖЕНИЕ. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал (рисунки), таблицы большого 

формата и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине 

страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложения нумеруются арабскими 

цифрами или обозначаются прописными буквами русского алфавита. 

Страницы нумеруют арабскими цифрами в нижнем колонтитуле по центру. Титульный 

лист включается в общую нумерацию работы. На титульном листе номер не ставится. 

Нумерация листов и приложений должна быть сквозной. Страницы, содержащие приложения, в 

общий объем работы не входят. 
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Разделы могут иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться 

цифрами с точкой в конце. Введение и заключение не нумеруются. Если разделы 

подразделяются на подразделы, то они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 

раздела. В конце подраздела точка не ставится, например, «3.2» (второй подраздел третьего 

раздела). 

Иллюстрации располагают после первой ссылки на них. Иллюстрации (кроме таблиц) 

обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются последовательно арабскими цифрами, 

например, «Рисунок 1 -» (после тире указывают название рисунка). Название рисунка 

указывается под ним, по середине строки. Если приведена только одна иллюстрация, то ее не 

нумеруют и «Рисунок» не пишут. 

Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами. Перед таблицей с 

выравниванием по центру указывается ее наименование, которое начинается со слова 

«Таблица» с указанием порядкового номера, например, «Таблица 1- » (после тире указывают 

название таблицы). Если в работе приведена только одна таблица, то ее не нумеруют и слово 

«Таблица» не пишут. На все таблицы должны быть ссылки в тексте.  

Библиографический список является составной частью. Он должен содержать перечень 

источников, используемых при выполнении отчета, и помещаться в конце, после заключения.  

Ссылки на источник литературы могут быть оформлены с указанием автора и года 

издания книги или порядкового номера в списке литературы в квадратных скобках, при 

необходимости можно указать страницы, на которых непосредственно расположен 

используемый текст.  

Отчет сдается на кафедру в сроки, установленные деканатом, в скоросшивателе, без файлов.  

Отчет должен быть подписан обучающимся с указанием даты его сдачи. 

 Зачет по практике выставляется только после защиты отчета. Вид аттестации – зачет с 

оценкой. 

В случае невыполнения установленного объема работы (минимума рабочих дней), 

непредставления дневника и отчета или плохого отношения к труду, обучающийся проходит 

практику повторно. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не 

получившие зачет по практике, могут быть отчислены из университета, как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета. 

 

После проверки дневника и отчёта преподаватель оформляет отзыв на отчёт по 

Учебной практике по получению первичных профессиональных умений  и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности  (Приложение Г). 

 

14     Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 на учебной практике  по получению первичных профессиональных умений  и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности 

 

14.1 Компетенции с указанием их формирований в процессе освоения  ОПОП 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям программы 

практики разработан фонд оценочных средств, включающий в себя отчетные документы: отчет 

по практике, перечень контрольных вопросов по каждому показателю сформированности 

компетенций. Компетенции ОПК – 2, ОПК – 7, ПК – 2 формируются на базовом этапе 

 
Контролируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) Контролируемые результаты обучения при прохождении практики 

 знания умения навыки 

ОПК-2 

владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

Знает физические, 

химические и био 

логические основы в 

экологии и 

природопользовании 

 

Умеет применять 

методы химического 

анализа, знания о 

современных 

динамических 

процессах в природе и 

Владеет навыками 

идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия, его оценки 
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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 

(Б.2.В.02(У) - З.1) техносфере, о 

состоянии геосфер 

Земли, экологии и 

эволюции биосферы, 

глобальных 

экологических 

проблемах; методы 

отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб 

 

(Б.2.В.02(У) - У.1) 

(Б.2.В.02(У) - Н.1) 

ОПК – 7 

способностью понимать, излагать и 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования 

Знает базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользования 

 

(Б.2.В.02(У) - З.2) 

Умеет применять 

полученные 

теоретические знания в 

практике 

экологических 

исследований 

 

(Б.2.В.02(У) - У.2) 

Владеет навыками 

изложения и 

критического анализа 

базовой информации в 

области экологии и 

природопользования 

 

 (Б.2.В.02(У) - Н.2) 

ПК-2 

владением методами отбора проб и 

проведения химико-аналитического 

анализа вредных выбросов в 

окружающую среду, геохимических 

исследований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой 

и лабораторной экологической 

информации, методами составления 

экологических и техногенных карт, 

сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирования 

баз данных загрязнения 

окружающей среды, методами 

оценки воздействия на 

окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы 

техногенного воздействия 

Знает методы отбора 

проб и проведения 

химико-аналитическо 

го анализа вредных 

выбросов в окружаю 

щую среду, анализа и 

синтеза производст 

венной, полевой и 

лабораторной эколо 

гической информа 

ции; методами 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду, выявления 

источников и видов 

техногенных 

воздействий 

 

(Б.2.В.02(У) - З.3) 

Умеет провести анализ 

и синтез производст 

венной, полевой и лабо 

раторной экологичес 

кой информации; 

выявлять источники и 

виды техногенного 

воздействия 

 

(Б.2.В.02(У) - У.3) 

 

 

Владеет методами 

обработки, анализа и 

синтеза 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации, методами 

сбора, обработки, 

систематизации, анализа 

информации, методами 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

выявления источников и  

видов техногенного 

воздействия 

 

(Б.2.В.02(У) - Н.3) 

 

14.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

             Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характеристики, дневника, 

отчета по практике) автоматически означает выставление оценки «не зачтено», 

«неудовлетворительно».  Оценка показателей компетенций проводится путем устных ответов 

на контрольные вопросы по каждому показателю компетенций 

 
Показатели 

оценивания 

 (ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  

уровень 

 

Достаточный  

уровень 

 

Средний уровень 

 

Высокий 

уровень 

Б.2.В.02(У) -З.1 

 

 

Обучающийся не 

знает физические, 

химические и био 

логические основы 

в экологии и 

природопользовани

и 

Обучающийся 

слабо знает 

физические, 

химические и био 

логические основы 

в экологии и 

природопользовани

и 

Обучающийся знает 

с  незначительными 

ошибками и 

отдельными 

пробелами 

физические, 

химические и био 

логические основы 

в экологии и 

природопользовани

и 

Обучающийся знает 

с  требуемой 

степенью полноты и 

точности 

физические, 

химические и био 

логические основы 

в экологии и 

природопользовани

и 

Б.2.В.02(У) -У.1 Обучающийся не Обучающийся Обучающийся Обучающийся 
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умеет применять 

методы 

химического 

анализа, знания о 

современных 

динамических 

процессах в 

природе и 

техносфере, о 

состоянии геосфер 

Земли, экологии и 

эволюции 

биосферы, 

глобальных 

экологических 

проблемах; методы 

отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб 

слабо умеет 

применять методы 

химического 

анализа, знания о 

современных 

динамических 

процессах в 

природе и 

техносфере, о 

состоянии геосфер 

Земли, экологии и 

эволюции 

биосферы, 

глобальных 

экологических 

проблемах; методы 

отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб 

умеет с  

незначительными 

затруднениями 

применять методы 

химического 

анализа, знания о 

современных 

динамических 

процессах в 

природе и 

техносфере, о 

состоянии геосфер 

Земли, экологии и 

эволюции 

биосферы, 

глобальных 

экологических 

проблемах; методы 

отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб 

умеет на высоком 

уровне применять 

методы 

химического 

анализа, знания о 

современных 

динамических 

процессах в 

природе и 

техносфере, о 

состоянии геосфер 

Земли, экологии и 

эволюции 

биосферы, 

глобальных 

экологических 

проблемах; методы 

отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб 

Б.2.В.02(У) -Н.1 

 
Обучающийся не 

владеет: навыками 

идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия, его 

оценки 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками 

идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия, его 

оценки 

Обучающийся 

владеет с 

небольшими 

затруднениями 

навыками 

идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия, его 

оценки 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия, его 

оценки 

Б.2.В.02(У) -З.2 

 
Обучающийся не 

знает базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользовани

я 

 

Обучающийся 

слабо знает базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользовани

я 

Обучающийся знает 

с  незначительными 

ошибками и 

отдельными 

пробелами базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользовани

я 

Обучающийся знает 

с  требуемой 

степенью полноты и 

точности базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользовани

я 

Б.2.В.02(У) -У.2 Обучающийся не 

умеет применять 

полученные 

теоретические 

знания в практике 

экологических 

исследований 

Обучающийся 

слабо умеет 

применять 

полученные 

теоретические 

знания в практике 

экологических 

исследований 

Обучающийся 

умеет с  

незначительными 

затруднениями 

применять 

полученные 

теоретические 

знания в практике 

экологических 

исследований 

Обучающийся 

умеет использовать 

полученные 

теоретические 

знания в практике 

экологических 

исследований 

Б.2.В.02(У) -Н.2 Обучающийся не 

владеет навыками 

изложения и 

критического 

анализа базовой 

информации в 

области экологии и 

природопользовани

я 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками 

изложения и 

критического 

анализа базовой 

информации в 

области экологии и 

природопользовани

я 

Обучающийся 

владеет с 

небольшими 

затруднениями 

навыками 

изложения и 

критического 

анализа базовой 

информации в 

области экологии и 

природопользовани

я 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

изложения и 

критического 

анализа базовой 

информации в 

области экологии и 

природопользовани

я 

Б.2.В.02(У) -З.3 
 

Не знает методы 

отбора проб и 

проведения химико-

аналитического 

Обучающийся 

слабо знает методы 

отбора проб и 

проведения химико-

Обучающийся знает 

с  незначительными 

ошибками и 

отдельными 

Обучающийся знает 

с  требуемой 

степенью полноты и 

точности методы 
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анализа вредных 

выбросов в 

окружающую 

среду, анализа и 

синтеза производст 

венной, полевой и 

лабораторной эколо 

гической информа 

ции; методами 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду, выявления 

источников и видов 

техногенных 

воздействий 
 
 

аналитического 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую 

среду, анализа и 

синтеза производст 

венной, полевой и 

лабораторной эколо 

гической информа 

ции; методами 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду, выявления 

источников и видов 

техногенных 

воздействий 

пробелами методы 

отбора проб и 

проведения химико-

аналитического 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую 

среду, анализа и 

синтеза производст 

венной, полевой и 

лабораторной эколо 

гической информа 

ции; методами 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду, выявления 

источников и видов 

техногенных 

воздействий 

отбора проб и 

проведения химико-

аналитического 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую среду, 

анализа и синтеза 

производст венной, 

полевой и 

лабораторной эколо 

гической информа 

ции; методами 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду, выявления 

источников и видов 

техногенных 

воздействий 

 

Б.2.В.02(У) -У.3 
 

Обучающийся не 

умеет проводить 

анализ и синтез 

производст венной, 

полевой и лабо 

раторной 

экологичес кой 

информации; 

выявлять источники 

и виды 

техногенного 

воздействия 

 

 

Обучающийся 

слабо умеет 

проводить анализ и 

синтез производст 

венной, полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации; 

выявлять источники 

и виды 

техногенного 

воздействия  

 

Обучающийся 

умеет с  

незначительными 

затруднениями   

проводить 

проводить анализ и 

синтез производст 

венной, полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации; 

выявлять источники 

и виды 

техногенного 

воздействия  

 

Обучающийся 

умеет  

проводить 

проводить анализ и 

синтез производст 

венной, полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации; 

выявлять источники 

и виды 

техногенного 

воздействия  

 

Б.2.В.02(У) -Н.3 Обучающийся не 

владеет методами 

обработки, анализа 

и синтеза 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации, 

методами сбора, 

обработки, 

систематизации, 

анализа 

информации, 

методами оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду, выявления 

источников и  видов 

техногенного 

воздействия 

 

Обучающийся 

слабо владеет  

методами 

обработки, анализа 

и синтеза 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации, 

методами сбора, 

обработки, 

систематизации, 

анализа 

информации, 

методами оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду, выявления 

источников и  видов 

техногенного 

воздействия 

 

Обучающийся 

владеет с 

небольшими 

затруднениями  

методами 

обработки, анализа 

и синтеза 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации, 

методами сбора, 

обработки, 

систематизации, 

анализа 

информации, 

методами оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду, выявления 

источников и  видов 

техногенного 

воздействия 

 

Обучающийся 

свободно владеет 

методами 

обработки, анализа 

и синтеза 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации, 

методами сбора, 

обработки, 

систематизации, 

анализа 

информации, 

методами оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

выявления 

источников и  видов 

техногенного 

воздействия 
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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:   

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

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: методические 

рекомендации для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование (уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная) / сост. 

И.Р. Канагина. ‒ Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. ‒ 45 с. ‒ Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

Обучающиеся сдают изучаемый материал блоками:  

1) Цели и задачи практики. Подготовка конспектов по предложенным темам  

2) Знание методов биоэкологического мониторинга, биотестирования .  

4) Защита теоретических и прикладных аспектов выполненных экспериментов.  

5) Оформление и защита отчета. 

 
Перечень 

компетенций 

Контрольные вопросы 

ОПК - 2 

 

1. Цели и задачи практики по экологии. 

2. Цель и задачи индивидуального задания. 

3. Дайте определение понятиям биоценоз, фитоценоз, зооценоз, природное 

сообщество, биогеоценоз, экосистема. 

4. Назовите методы экологического мониторинга биологических объектов. 

5. Методы мониторинга воздушной среды. 

6. Методы мониторинга почв. 

7. Методы мониторинга водных объектов. 

8. Назовите методы биоиндикационных исследований? 

ОПК - 7 1. Охарактеризуйте физико-географическую характеристику района 

практики. 

2. Как осуществляется сбор обитателей почвенной среды? 

3. Как осуществляется сбор обитателей водной среды? 

4. Как осуществляется сбор вредителей растений? 

5. Как работать с определителем животных и растений? 

6. Назовите жизненные формы растений. 

7. Назовите жизненные формы животных. 

8. Назовите экологические группы насекомых. 

9. Назовите экологические группы животных. 

10.  Перечислите сорные растения г. Троицка. 

 

ПК-2 1. Как определить качество воды в пресноводном водоеме по видовому 

разнообразию зообентоса? 

2. Как определить загрязнение водоема по состоянию популяции растений 

семейства Рясковые? 

3. Как оценить трофические свойства водоема с использованием высших 

растений? 

4. Как определить качество воды в пресном водоеме по видовому 

разнообразию макрофитов? 

5. Как определить способность малых рек к самоочищению с использованием 

измерения параметров популяций моллюсков-фильтраторов? 

6. Как определить уровень жизненности особей на примере подорожника 

большого? 

7. Как оценить состояние древостоя смешанного леса с использованием 

простейшей шкалы? 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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8. Как оценить состояние атмосферного воздуха с помощью лишайников? 

9. Как оценить качество среды с использованием флуктуирующей ассиметрии 

древесных и травянистых форм растений? 

10. Как оценить качество среды с использованием флуктуирующей ассиметрии  

животных? 

11. Перечислите статистические методы, применяемые в экологии. 

 

 

14.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Учебно-методические указания по практике  с материалами, определяющими процедуры 

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

формирования компетенций в процессе прохождения практики, имеются в Научной библиотеке 

и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

государственный аграрный университет  (Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности: методические рекомендации для обучающихся по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очная) / сост. И.Р. Канагина. ‒ Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. ‒ 45 с. ‒ Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 ) 

По итогам учебной практики обучающийся обязан предоставить своему руководителю 

отчет о прохождении практики, выполненный в соответствии с программой практики. 

По завершению практики защита отчета проводится в виде собеседования с руководителем. 

Вид аттестации – зачет с оценкой.    

 Формы отчетности обучающихся по практике представлены в разделе 13 настоящей 

программы. 

Виды текущего контроля по проведению практики 

 

Перечень  компетенций Формы и виды контроля по НИР 

ОПК - 2 

 

- проверка дневника и отчета по практике; 

- проверка статистических данных; 

- зачет с оценкой 

ОПК-7 - проверка дневника и отчета по практике; 

- проверка статистических данных; 

- зачет с оценкой 

ПК - 2 - проверка дневника и отчета по практике; 

- проверка статистических данных; 

- зачет с оценкой 

     

 

Вид и процедуры промежуточной аттестация 

 

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

обучающимся основной профессиональной образовательной программы по итогам проведения 

практики.  

        Для учебной практики промежуточная аттестация проводится в недельный срок после её 

завершения.  

        Формой аттестации итогов практики является прием отчета руководителем практики от 

кафедры.  

Форма аттестации итогов практики определяется утвержденной программой практики и 

доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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         По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено (отлично)», «зачтено 

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

        Качественные оценки «зачтено (удовлетворительно)», «зачтено (хорошо)», «зачтено 

(отлично)», внесенные в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость, являются 

результатом успешного прохождения практики.  

        Результат зачета 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.  

          До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на кафедру 

руководителю практики отчетные документы: отчет по практике и дневник. Отсутствие хотя бы 

одного из документов автоматически означает выставление оценки «не зачтено 

(неудовлетворительно)». Прием отчета руководителем практики от кафедры осуществляется 

индивидуально.  

           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 

  

Вид аттестации зачет с оценкой 

 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  
«зачтено (отлично)» 

- наличие положительной характеристики (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 положительной характеристики, 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 положительной характеристики, 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 положительной характеристики, 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 
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15.  Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», используемые для проведения 

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

числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности  

а) Основная 

1. Биоразнообразие [Электронный ресурс] - Ставрополь: Агрус, 2013 - 156 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277475 

2. География животных [Электронный ресурс] / Д.А. Шитиков - Москва: МПГУ, 2014 - 256 с. - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275037 

3. Дауда Т. А. Зоология позвоночных [Электронный ресурс]: / Дауда Т.А., Кощаев А.Г. - 

Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53679 

4. Дмитренко Владимир Петрович. Экологический мониторинг техносферы [Электронный 

ресурс]: / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев - Москва: Лань, 2012 - 363 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4043 

5. Общая и прикладная экология [Электронный ресурс] - Москва: Вышэйшая школа, 2014 - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65258 

6. Околелова А. А. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] / А.А. Околелова; Г.С. 

Егорова - Волгоград: ВолгГТУ, 2014 - 116 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255954 

7. Пушкин С. В. Охрана биоразнообразия [Электронный ресурс] / С.В. Пушкин - М.|Берлин: 

Директ-Медиа, 2015 - 62 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272968 

8. Степановских А. С. Общая экология [Электронный ресурс] / А.С. Степановских - Москва: 

Юнити-Дана, 2015 - 687 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337 

9. Тулякова О. В. Биология [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова - Москва: Директ-Медиа, 

2013 - 449 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229843 

10. Тулякова О. В. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова - 

Москва: Директ-Медиа, 2014 - 689 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 

библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801 

11. Чухлебова Н. С. Систематика растений [Электронный ресурс] / Н.С. Чухлебова; А.С. Голубь; 

Е.Л. Попова - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013 - 116 с. - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233077 

12. Яковлев Г. П. Ботаника [Электронный ресурс]: для вузов / Г.П. Яковлев; В.А. Челомбитько; 

В.И. Дорофеев - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2008 - 689 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105787 

 

б) Дополнительная 

1. Болятко В. В. Основы экологии и охраны окружающей среды [Электронный ресурс] / В.В. 

Болятко; В.М. Демин; В.В. Евланов; А.И. Ксенофонтов; О.Г. Скотникова - Москва: МИФИ, 2008 - 

320 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231558 

2. Брынцев В. А. Ботаника [Электронный ресурс]: / Брынцев В.А., Коровин В.В. - Москва: Лань", 

2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61357 

3. Дауда Т. А. Практикум по зоологии [Электронный ресурс]: / Дауда Т.А., Кощаев А.Г. - 

Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53677 

4. Дауда Т. А. Экология животных [Электронный ресурс]: / Дауда Т.А., Кощаев А.Г. - Москва: 

Лань", 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56164 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275037
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53679
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4043
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229843
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233077
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231558
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61357
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53677
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56164
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5. Иванов В. П. Основы экологии [Электронный ресурс] / В.П. Иванов; О.В. Васильева - Санкт-

Петербург: СпецЛит, 2010 - 272 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 

библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917 

6. Маринченко А. В. Экология [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Маринченко - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 - 304 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859 

7. Павлова М. Е. Ботаника [Электронный ресурс]: конспект лекций / М.Е. Павлова - Москва: 

Российский университет дружбы народов, 2013 - 256 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226482 

8. Тейлор Д. . Биология: в 3 т. (комплект) [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] / Тейлор 

Д. ,Грин Н. ,Стаут У. ,; Под ред. Р. Сопера - : Издательство "Лаборатория знаний", 2015 - 1463 с. - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70789 

9. Тулякова О. В. Экология [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова - Москва: Директ-Медиа, 2013 

- 182 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845 

10. Шамраев А. В. Экологический мониторинг и экспертиза [Электронный ресурс] / А.В. 

Шамраев - Оренбург: ОГУ, 2014 - 141 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 

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

11. Языкова И. М. Зоология беспозвоночных [Электронный ресурс]. 1 / И.М. Языкова - Ростов-

н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2011 - 432 с. - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211 

  

 

в) Интернет-ресурсы 

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

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

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

- 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: 

- 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 - техническое обеспечение учебной практики 

1. Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

аудиторной доской, проектором и наглядными пособиями. 

2. Учебная аудитория № 1 для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, оснащенная аудиторной доской, проектором и наглядными 

пособиями. 

3. Помещение для самостоятельной работы № 42, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную. 

образовательную среду 

4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования кабинет № 6. 

Прочие средства обеспечения: коллекции лишайников, гербарии, лупы, бинокли, 

бинокуляр, пинцеты, препаровальные иглы, ножницы, скальпели. Видеофильмы:  «Родное 

болото», «Жизнь у озера», «Вредители леса», «Паразитические перепончатокрылые», «Отряд 

Двукрылые», «Отряд жесткокрылые», «Отряд Двукрылые», «Отряд Чешуекрылые», «Пчелы», 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226482
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211
https://юургау.рф/
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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«Муравьи», «Насекомые – друзья и враги леса», «Перепончатокрылые- пчелы, шмели», 

«Экологические группы растений по требованию к условиям освещенности», Экологические 

группы растений по требованию к влажности», «Экологические группы животных», 

«Глобальная экология. Стратегия выживания», «Еще не поздно», «Экологические системы и их 

охрана», «Спешите спасти планету (1ч., 2ч., 3ч.)», «Спешите спасти планету. «Природные 

сообщества», «Жить или не жить», «Экология- жизнь», комплексный мультимедийный курс 

«Экология», комплект видеофильмов «Заповедная Россия». 
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Приложение А 

Форма титульного листа отчета по проактике 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 по итогам учебной  практики по  получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности   

 

Выполнил (а) обучающийся  
 ____________ курса  ______ группы 
факультета _____________________ 
________________________________ 

                            (Ф.И.О.) 

 

 

Проверил: 

 ____________________________ 

         (Ф.И.О. руководителя практики) 

 

 

 

 

 

 

Троицк, 20__г. 

Приложение Б 
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Форма индивидуального задания по практике 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт ветеринарной медицины 

Факультет Биотехнологии 

Кафедра _____________________________________ 

  

                          Согласованно: 

 Зав. кафедрой _____________________ Ф.И.О. 

 

 

Индивидуальное задание 

прохождения учебной практики по  получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности 

Обучающийся ____________________  

Направление подготовки: __________ 

Руководитель практики ____________ 

 
№ 

п/п 
Формулировка задания 

Период 

исполнения 

1 
Цель практики:  

 

2 

Содержание практики: 

1.Изучить: ……..  

 

2.Практически выполнить:………. 

 

3. Приобрести навыки:….. 

 

 

3 
Виды работ: 

- 

- 

 

 

Задание выдал: 

Задание получил:  
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Приложение В  

Форма титульного листа дневника практики 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

Кафедра ___________________________________________ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

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

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 

201__ г. 
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Приложение Г  

 

Форма заполнения дневника учебной практики  

 

Дата Выполненная работа Подпись руководителя 

практики* 

 Ознакомлен с приказам о направление на 

практику 
Подпись 

 

Ознакомлен с правами и обязанностями 

Ознакомлен с правилами техники безопасности 

на рабочем месте (вводный инструктаж, 

инструктаж на рабочем месте) 

Ознакомлен с положением о практике 

Ознакомлен с программой практики 

Составление индивидуального задания 

   

   

   

* ежедневно.   

Руководитель практики 

«___» _______________ 20_ г.  

После проверки дневника и отчета преподаватель оформляет отзыв на отчёт и дневник 

по Учебной практике по получению первичных профессиональных умений  и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности, в котором даёт 

характеристику своевременности и качеству выполненных обучающимся индивидуальных 

заданий, грамотности оформления дневника и отчёта, отмечает положительные и отрицательные 

стороны результатов прохождения практики обучающимся и оценивает степень проявления 

личностных качеств обучающегося, таких как ответственность, эрудированность, активность и 

аккуратность, степень подготовленности к дальнейшему изучению дисциплин по выбранному 

направлению подготовки. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения замененных новых 
аннулиро-

ванных 

        

        

        

        

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности Б2.В.02 (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 общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-7) и 
профессиональной (ПК- 2) 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 ветеринарной медицины).

Инженер-эколог
ООО «Троицкий водоканал водоснабжение» Береговская
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