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1 Цели научно-исследовательской работы 

Цель научно-исследовательской работы - приобретение и совершенствование теорети-

ческих знаний, получение профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, опыта в исследованиях по актуальным научным проблемам в области эколо-

гии и природопользования в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

2 Задачи научно-исследовательской работы 
Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- формирование умений по определению цели, задач исследования и составлению 

плана научной работы;  

- формирование знаний и умений по овладению методами и методиками научного 

познания, исходя из задач конкретного исследования 

- подбор необходимых материалов для выполнения научной работы с привлечением 

современных информационных технологий;  

- формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования, 

анализировать их и осмысливать;  

- представление итогов выполненной научно-исследовательской работы в виде 

отчетов.  

 

3 Вид, тип практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики ‒ производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа.  

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Научно-исследовательская работа проводится в дискретной форме путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

 

4. Планируемые результаты обучения при выполнение научно-исследовательской  рабо-

ты, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО обучающийся по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование, профиль Экология в результате прохождения 

практики направлено на формирование следующие компетенции: 

- общепрофессиональных: 

- способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования (ОПК-7); 

- владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормиро-

вания  и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического 

риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности 

(ОПК-8); 

- профессиональных: 

- владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вред-

ных 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); 



- пособность осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности ис-

пользования малоотходных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие тех-

нологии (ПК-6); 

- владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, рас-

тений и микроорганизмов (ПК-15); 

- владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природополь-

зования, картографии (ПК-16); 

- способность решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17); 

- владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружаю-

щей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого разви-

тия (ПК-18).  

 

      4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-7 

способностью понимать, излагать и 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования 

базовой информации в 

области экологии и 

природопользования 

при оценке техноген-

ных систем и связанных 

с ними экологических 

рисков; основ нормиро-

вания и снижения за-

грязнения окружающей 

среды; основ экологи-

ческого мониторинга 

(Б.2.В.04(Н) -З.1) 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и природо-

пользования     при про-

ведении мониторинга 

окружающей среды, 

разработки нормативов 

сбросов и выбросов 

загрязняющих веществ, 

оценки экологических  

(Б.2.В.04(Н) -У.1) 

критического анализа 

базовой информации в 

области экологии и 

природопользования, 

экологического мони-

торинга, оценки эколо-

гических рисков от дея-

тельности предприятий, 

разработанных норма-

тивов сбросов и выбро-

сов загрязняющих ве-

ществ 

(Б.2.В.04(Н) - Н.1) 

ОПК-8 

готовность владение знаниями о 

теоретических основах экологиче-

ского мониторинга, нормирования  

и снижения загрязнения окружаю-

щей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способно-

стью к использованию теоретиче-

ских знаний в практической дея-

тельности  

теоретических основ 

экологического мони-

торинга, нормирования  

и снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска 

(Б.2.В.04(Н) -З.2) 

использования  теоре-

тических знаний  основ 

экологического мони-

торинга, нормирования  

и снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска в 

практической деятель-

ности 

 (Б.2.В.04(Н) -У.2) 

применения теоретиче-

ских знаний в практиче-

ской деятельности 

(Б.2.В.04(Н) - Н.2) 

ПК-2 

владение методами отбора проб и 

проведения химико-аналитического 

анализа вредных выбросов в окру-

жающую среду, геохимических ис-

следований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой 

и лабораторной экологической ин-

формации, методами составления 

экологических и техногенных карт, 

сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирования 

баз данных загрязнения окружаю-

щей среды, методами оценки воз-

действия на окружающую среду, 

методы экологических 

исследований в сфере 

экологии и природо-

пользования;  методы 

отбора проб и проведе-

ния химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических иссле-

дований;  методы обра-

ботки, анализа и синте-

за производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической инфор-

анализировать и 

 интерпретировать эко-

логическую информа-

цию;  выявлять источни-

ки, виды и масштабы 

техногенного воздейст-

вия 

(Б.2.В.04(Н) -У.3) 

сбора, обработки, сис-

тематизации и анализа 

производственной, по-

левой и лабораторной 

экологической инфор-

мации;  формирования 

баз данных загрязнения 

окружающей среды; 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических исследо-

ваний; 

составления отчётов о 



выявлять источники, виды и мас-

штабы техногенного воздействия 

 

мации 

 

(Б.2.В.04(Н) -З.3) 

выполнении научно-

исследовательских и 

научно-

производственных работ 

(Б2.В.04(Н) - Н.3) 

ПК-6 

способность осуществлять монито-

ринг и контроль входных и выход-

ных потоков для технологических 

процессов на производствах, кон-

троль и обеспечение эффективности 

использования малоотходных тех-

нологий в производстве, применять 

ресурсосберегающие технологии 

 

принципы осуществле-

ния мониторинга и кон-

троля входных и вы-

ходных потоков для 

технологических про-

цессов на производст-

вах 

(Б.2.В.04(Н) –З.4) 

осуществлять монито-

ринг и контроль входных 

и выходных потоков для 

технологических про-

цессов на производствах, 

контроль эффективности 

использования малоот-

ходных технологий в 

производстве 

(Б.2.В.04(Н) -У.4) 

применять ресурсосбе-

регающие технологии, 

обеспечения эффектив-

ности использования 

малоотходных техноло-

гий в производстве 

(Б.2.В.04(Н) - Н.4) 

ПК-15 

владение знаниями о теоретических 

основах биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорга-

низмов 

теоретические основы 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов 

(Б.2.В.04(Н) -З.5) 

применения знаний био-

географии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов при 

проведении научно –

исследовательских работ 

(Б.2.В.04(Н) -У.5) 

сбора, обработки и ана-

лиза данных в сфере 

экологии и природо-

пользования 

(Б.2.В.04(Н) - Н.5) 

ПК-16 

владение знаниями в области обще-

го ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии  

основ общего ресурсо-

ведения, регионального 

природопользования, 

картографии при орга-

низации научно-

исследовательских ра-

бот 

(Б.2.В.04(Н) -З.6) 

использовать знания по 

изучаемым дисциплинам 

в исследовательской 

деятельности и будущей 

профессиональной дея-

тельности 

(Б.2.В.04(Н) -У.6) 

анализа и обобщения  

данных в области ресур-

соведения, регионально-

го природопользования, 

картографии при прове-

дении научно-

исследовательских ра-

бот 

(Б.2.В.04(Н) - Н.6) 

ПК-17 

способность решать глобальные и 

региональные геологические про-

блемы  

глобальные и регио-

нальные геологические 

проблемы 

(Б.2.В.04(Н) -З.7) 

обобщать информацию 

по глобальным и регио-

нальным геологические 

проблемам при органи-

зации научно-

исследовательских работ 

(Б.2.В.04(Н) -У.7) 

анализа и обобщения  

данных глобальным и 

региональным геологи-

ческим проблемам 

(Б.2.В.04(Н) - Н.7) 

ПК-18 

владение знаниями в области теоре-

тических основ геохимии и геофи-

зики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития 

теоретических основ 

геохимии и геофизики 

окружающей среды;  

основ природопользо-

вания, экономики при-

родопользования, ус-

тойчивого развития, 

необходимых для орга-

низации и проведения 

научно-

исследовательских ра-

бот 

(Б.2.В.04(Н) -З.8) 

формулировать пробле-

мы экологического ха-

рактера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения 

(Б.2.В.04(Н) -У.8) 

 

 

 

сбора, обработки и ана-

лиза данных в сфере 

экологии и природо-

пользования; анализа 

конкретных ситуаций в 

области экологии и при-

родопользования 

(Б.2.В.04(Н) - Н.8) 

 

4.3    Требования к перереквизитам практики 
 Компетенции Дисциплина/практика 

ОПК-7 

способность понимать, излагать и критически анали-

зировать базовую информацию в области экологии и 

природопользования 

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды 

Глобальные экологические проблемы 

Экологическое картографирование 

Экологическое прогнозирование 

Химический и физикохимический контроль объектов окру-

жающей среды 



Учебная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и на-

выков научно-исследовательской деятельности 

 

ОПК-8 

готовность владение знаниями о теоретических ос-

новах экологического мониторинга, нормирования  и 

снижения загрязнения окружающей среды, техно-

генных систем и экологического риска, способно-

стью к использованию теоретических знаний в прак-

тической деятельности  

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды 

Производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

ПК-2 

владение методами отбора проб и проведения хими-

ко-аналитического анализа вредных выбросов в ок-

ружающую среду, геохимических исследований, 

обработки, анализа и синтеза производственной, 

полевой и лабораторной экологической информации, 

методами составления экологических и техногенных 

карт, сбора, обработки, систематизации, анализа ин-

формации, формирования баз данных загрязнения 

окружающей среды, методами оценки воздействия 

на окружающую среду, выявлять источники, виды и 

масштабы техногенного воздействия 

 

Органическая и физколлоидная химия 

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Экологическое картографирование 

Экологическое прогнозирование 

Химический и физикохимический контроль объектов окру-

жающей среды 

Методы физических исследований в экологии 

Методы анализа ксенобиотиков 

Биохимическая экология 

Биоиндикация и биоповреждение объектов окружающей сре-

ды 

Учебная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и на-

выков научно-исследовательской деятельности 

Производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

ПК-6 

способность осуществлять мониторинг и контроль 

входных и выходных потоков для технологических 

процессов на производствах, контроль и обеспече-

ние эффективности использования малоотходных 

технологий в производстве, применять ресурсосбе-

регающие технологии 

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды 

Промышленная экология 

Производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

ПК-15 

владение знаниями о теоретических основах биогео-

графии, экологии животных, растений и микроорга-

низмов 

Общая экология 

Биоразнообразие 

Региональная флора и фауна 

Сельскохозяйственная экология 

Региональная экология 

Учебная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и на-

выков научно-исследовательской деятельности 

Производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

ПК-16 

владение знаниями в области общего ресурсоведе-

ния, регионального природопользования, картогра-

фии  

Основы природопользования и ресурсоведения 

Устойчивое развитие 

Региональная флора и фауна 

Экологическое картографирование 

Производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

ПК-17 

способность решать глобальные и региональные 

геологические проблемы  

Экологическая геология 

Глобальные экологические проблемы 

Экологическое прогнозирование 

Производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

ПК-18 

владение знаниями в области теоретических основ 

геохимии и геофизики окружающей среды, основ 

Основы природопользования и ресурсоведения 

Устойчивое развитие 

Экономика природопользования 



природопользования, экономики природопользова-

ния, устойчивого развития 

Производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

Рациональное природопользование 

 

4.4 Требования к постреквизитам практики 
Компетенции Дисциплина/практика 

ОПК-7 

способность понимать, излагать и критически анализи-

ровать базовую информацию в области экологии и при-

родопользования 

Экологический мониторинг 

Техногенные системы и экологический риск 

Биогеография 

Методы обращения с отходами производства и перера-

ботки 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-8 

готовность  владение знаниями о теоретических основах 

экологического мониторинга, нормирования  и сниже-

ния загрязнения окружающей среды, техногенных сис-

тем и экологического риска, способностью к использо-

ванию теоретических знаний в практической деятельно-

сти  

Экологический мониторинг 

Техногенные системы и экологический риск 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 

ПК-2 

владение методами отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в окружаю-

щую среду, геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, полевой и лабора-

торной экологической информации, методами состав-

ления экологических и техногенных карт, сбора, обра-

ботки, систематизации, анализа информации, формиро-

вания баз данных загрязнения окружающей среды, ме-

тодами оценки воздействия на окружающую среду, вы-

являть источники, виды и масштабы техногенного воз-

действия 

Геохимия окружающей среды 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 

ПК-6 

способность осуществлять мониторинг и контроль 

входных и выходных потоков для технологических 

процессов на производствах, контроль и обеспечение 

эффективности использования малоотходных техноло-

гий в производстве, применять ресурсосберегающие 

технологии 

Экологический мониторинг 

Государственная итоговая аттестация 

 

ПК-15 

владение знаниями о теоретических основах биогеогра-

фии, экологии животных, растений и микроорганизмов 

Биогеография 

Государственная итоговая аттестация 

 

ПК-16 

владение знаниями в области общего ресурсоведения, 

регионального природопользования, картографии  

Природопользование и охрана окружающей среды 

Экологическая безопасность и рациональное природо-

пользование 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-17 

способность решать глобальные и региональные геоло-

гические проблемы  

Геологическая деятельность человека 

Государственная итоговая аттестация 

 

ПК-18 

владение знаниями в области теоретических основ гео-

химии и геофизики окружающей среды, основ природо-

пользования, экономики природопользования, устойчи-

вого развития 

Геофизика окружающей среды 

Геохимия окружающей среды 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

5  Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 
Научно-исследовательская работа входит в Блок 2  (Б2.В.04(Н)) ОПОП  по направле-

нию подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль Экология. 

 



6 Объем научно-исследовательской работы и продолжительность   

Объем научно-исследовательской работы составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность научно-исследовательской работы составляет 6 недель. 

 

7  Структура и содержание научно-исследовательской работы 

7.1 Структура научно-исследовательской работы 
№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

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

Контактная работа Самостоятельная рабо-

та 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 плана 

прохождения практики. 

Выбор формы проведения 

практики.  

 6 ч) 

Утверждение 

индивидуального 

плана прохождения 

научно-

исследовательской 

работы 

руководителем НИР и 

согласование с 

руководителем места 

прохождения НИР. 

Разработка методики 

проведения практики 

(10 ч) 

Изучение методов 

исследования и 

проведения 

экспериментальных 

работ; правила 

эксплуатации 

исследовательского 

оборудования; методы 

анализа и обработки 

экспериментальных 

данных. 

(9 ч) 

Проверка знаний 

ТБ. 

Ведомость 

прохождения 

инструктажа по ТБ 

Проверка 

индивидуального 

плана НИР. 

Контроль над 

освоением методик 

исследований, 

приборов и 

оборудования. 

Проверка дневника. 

2 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Подготовка к выполнению 

научной работы (освоение 

методов взятие проб объ-

ектов ОПС, выбор методов 

исследования, взятие проб 

воды, почвы, воздуха, 

биоматериала, подготовка 

их к исследованию) (36 ч) 

Проведение 

лабораторных 

исследований, 

систематизация 

полученных данных  

Обработка и анализ 

полученных 

результатов. 

(88 ч) 

Изучение нормативно - 

правой документации 

(СанПин, ГОСТ), сбор 

и анализ имеющихся 

данных в научной 

литературе по теме 

НИР; составление  

аналитического обзора 

для отчета и 

реферирование  данных 

литературы 

(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 НИР 

(20ч) 

Оформление 

результатов НИР в 

виде отчета, 

прохождение 

промежуточной 

аттестации  

(20 ч) 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по НИР. 

 (9 ч) 

Проверка отчета, 

дневника.  

Зачет с оценкой 

 Итого: 62 118 36  

 Всего 216/6  

 

 

7.2 Содержание научно-исследовательской работы 
При проведении научно-исследовательской работы обучающийся должен выполнить 

следующие виды работ:  

1. Составить индивидуальное задание для прохождения НИР и утвердить его у 

руководителя от кафедры и руководителя от организации (в зависимости от темы и способа 

практики). 

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 геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза производственной, 

полевой и лабораторной экологической информации, методами оценки воздействия на 

окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия. 

 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. Изучить порядок оформления отчетной, технической, нормативной документации. 

8. Выполнить исследование по теме научно-исследовательской работы. 

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. 


