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1 Цель научно-исследовательской работы 
Цель научно-исследовательской работы - приобретение и совершенствование теоретиче-

ских знаний, получение профессиональных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности, опыта в исследованиях по актуальным научным проблемам в области экологии 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. 

Форма поведения практики: дискретная, путем выделения в календарном учебном графи-

ке непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

 

4 Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с плани-

руемыми 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 практи-

ки 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, нормирова-

ния  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 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); 

- способность осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности исполь-

зования малоотходных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие технологии 

(ПК-6); 
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- владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, расте-

ний и микроорганизмов (ПК-15); 

- владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользова-

ния, картографии (ПК-16); 

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

- владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 

среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (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, 

выявлять источники, виды и мас-

штабы техногенного воздействия 

 

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-

мации 

 

(Б.2.В.04(Н) -З.3) 

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 

выполнении научно-

исследовательских и 

научно-

производственных работ 

(Б2.В.04(Н) - Н.3) 
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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 пререквизитам 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 
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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 
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ПК-18 

владение знаниями в области теоретических основ 

геохимии и геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики природопользова-

ния, устойчивого развития 

Основы природопользования и ресурсоведения 

Устойчивое развитие 

Экономика природопользования 

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 
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5 Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

Научно-исследовательская работа входит в Блок 2  (Б2.В.04(Н)) ОПОП  по направлению 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль Экология. 

 

6 Место и время проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа  проводится на IV курсе, 7 семестре в рамках 

учебного плана подготовки, бакалавров по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование.  

Научно-исследовательская работа проводится индивидуально на выпускающей кафедре, а 

также в организациях, предприятиях, учреждениях и хозяйствах различных форм собственности 

и организационно-правового статуса, осуществляющих свою деятельность по направлению под-

готовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Профильными предприятиями для прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

 кафедра Биологии, экологии, генетики и разведения животных, кафедра Естествен-

нонаучных дисциплин Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО ЮУрГАУ;  

 ООО «Троицкий водоканал водоснабжение» г. Троицк; 

 Управление охраны окружающей среды и экологического контроля, г. Магнито-

горск; 

 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Челябинской области, г. Челябинск; 

 Охотничье хозяйство «Чернореченское» ,  г. Пласт; 

 ООО «Аквакультура», г.Челябинск; 

  Сторонние организации, предприятия, учреждения и хозяйства различных форм 

собственности и организационно-правового статуса, осуществляющих свою деятельность 

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

В подразделениях данных предприятий обучающимся выделяют рабочие места для выпол-

нения индивидуальных заданий. В период работы обучающиеся подчиняются всем прави-

лам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на ра-

бочих местах. 

Местом выполнения НИР обучающихся являются и такие подразделения вуза, как научная 

библиотека, учебные кафедральные лаборатории и инновационный научно-исследовательский 

центр вуза. В них они получают базовые навыки научно-исследовательской работы, работа с на-

учной и периодической литературой, освоение методов и методик исследования, применяемых в 

экологической практике. 

 

7  Организация проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа проводится индивидуально на выпускающих 

кафедрах, а также предприятиях и в организациях любых форм собственности, 

соответствующих профилю профессиональной подготовки обучающихся и задачам практики. 

Со сторонними организациями, обозначенными в качестве базы для практики, заключается 

соответствующий договор.  

Организационное руководство научно-исследовательской работой осуществляется 

деканатом биотехнологии и руководителем практики Института ветеринарной медицины, 

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

заявления обучающегося (приложение А) и указанием места прохождения НИР; своевременно 

распределяют по местам практики. Обучающийся может самостоятельно выбирать место 

прохождения практики. 
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Кафедра осуществляет руководство практикой с проведением необходимых 

подготовительных мероприятий: 

- проводит организационное собрание, знакомит обучающихся с правами и 

обязанностями, с положением о практике;  

- проводит инструктажи по охране труда и технике безопасности перед началом 

выполнения НИР с заполнением соответствующего листа ознакомления по следующей форме:  

ФИО 

обучающегося 

Ознакомлен 

с правами и 

обязанностями 

Ознакомлен 

с правилами 

техники 

безопасности 

на рабочем 

месте 

Ознакомлен с 

положением 

о практике 

Ознакомлен с 

программой 

практики 

Индивидуальное 

задание получил 

Ознакомлен с 

приказам о 

направление 

на практику 

       

 

- обеспечивает обучающихся программой НИР; 

- осуществляет контроль за прохождением НИР; 

- проводит инструктажи по охране труда и технике безопасности перед началом НИР; 

- оказывает методическую помощь при выполнении ими индивидуальных заданий. 

Кафедра помогает выбрать обучающемуся предприятие или организацию – место 

проведения научно-исследовательской  работы, на которых имеется возможность отработки 

всех вопросов, установленных программой научно-исследовательской  работы, а также сбора 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

кафедры, который:  

- участвует в разработке индивидуальных заданий; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий; 

- осуществляет контроль  за соблюдением сроков прохождения НИР; 

- осуществляет контроль за проведением обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности (приложение И); 

- оказывает методическую помощь при выполнении индивидуальных заданий;  

- организует отчетность обучающихся по результатам  прохождения НИР; 

- оценивают результаты выполнения НИР; 

- отчитывается на кафедре о проведении научно-исследовательской работы. В отчете 

должно быть отражено общее количество обучающихся, закрепленных за руководителем на 

практику; задачи практики, сроки её проведения, виды научной работы, которые выполняли 

обучающиеся; дату проведения организационного собрания, инструктажа по технике 

безопасности, наличие нарушений трудовой дисциплины и травматизма (приложение Ж).  

Руководитель практики от предприятия (организации, учреждения):  

- участвует в разработке индивидуальных заданий; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий в условиях предприятия; 

-  осуществляет контроль за проведением обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

- участвует в планировании результатов обучения при прохождении  НИР, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП; 

- оказывает методическую помощь при выполнении индивидуальных заданий. 

При проведении научно-исследовательской работы необходимо ориентироваться на  

современные методы экологических исследований, а также на их совершенствование, умение 

формулировать выводы и практические рекомендации на основе оригинальных результатов 

исследований; стремится развивать у обучающегося навыки использования в научной работе 

знаний фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин программы 
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бакалавриата, современных методов обработки и интерпретации экологической информации 

при проведении научных исследований. Большое значение имеют вопросы расширения 

кругозора обучающихся в выбранном направлении исследований, овладения современной 

научно-методической базой исследований, анализа результатов и их использования в 

практической деятельности.  

Тематика научных исследований соответствует сложившимся на кафедрах и факультетах 

научным направлениям, научным школам. Тема научных исследований при выполнении НИР 

индивидуальна.  

При прохождении научно-исследовательской работы обучающиеся обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные научно-исследовательской работой; 

- освоить методы и методики проведения научных экспериментов и обработки 

результатов; 

- изучить принципы подбора научной литературы для оформления обзора литературы; 

принципы составления библиографического списка; 

- научиться оформлять результаты экспериментальных исследований в виде отчета; 

- вносить ежедневные записи в дневнике о прохождении НИР; 

-  представить руководителю практики на её заключительном этапе письменный отчет и 

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

промежуточную аттестацию. 

Научно-исследовательская работа для обучающихся с ограниченными возможностями и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
 

8 Объем научно-исследовательской работы и продолжительность 

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

должительность научно-исследовательской работы составляет 4 недели. 

 
 

9 Структура и содержание научно-исследовательской работы 

9.1 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 задания 

прохождения практики. 

Выбор формы проведения 

практики.  

 6 ч) 

Утверждение 

индивидуального 

задания  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. 

(8 ч) 

Проверка знаний 

ТБ. 

Ведомость 

прохождения 

инструктажа по ТБ 

Проверка 

индивидуального 

плана НИР. 

Контроль над 

освоением методик 

исследований, 

приборов и 

оборудования. 

Проверка дневника. 
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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) (46 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 

(10ч) 

Оформление 

результатов НИР в 

виде отчета, 

прохождение 

промежуточной 

аттестации  

(10 ч) 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по НИР 

 (10 ч) 

Проверка отчета, 

дневника.  

Зачет с оценкой 

 Итого: 62 118 36  

 Всего 216/6  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения прак-

тики устанавливается в индивидуальном порядке с учетом образовательного процесса, а также 

особенностей психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

9.2 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. 
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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. 
 

 

10 Научно-исследовательские и научно- производственные технологии, используемые 

на практике 

В ходе проведения научно-исследовательской работы обучающимся рекомендуется 

использовать следующие научно-исследовательские и научно-производственные технологии. 

Научно-исследовательские технологии: 

 - анализ проблемы и обоснование необходимости проведения исследований по теме;  

- анализ научной литературы по теме НИР;  

- формулирование конкретных научных целей и задач, решаемых в данном научном 

исследовании; 

- составление плана научно-исследовательской работы; 

- освоение соответствующих методов и методик исследований;  

- приобретение навыков при работе с приборами и оборудованием; 

- анализ  методических и нормативных документов по теме исследований;  

-  обоснование выбранной методики исследований; 

- сбор необходимых данных в контексте ранее накопленных сведений в мировой науке, 

проведение аналитического или экспериментального исследования с использованием 

современных подходов, методов и аппаратуры; 

- получение результатов исследования с использованием современных методов 

обработки и интерпретации информации; 

- формулирование выводов и практических рекомендации на основе результатов 

исследований. 

Научно-производственные технологии: 

- составление литературного обзора по тематике исследований; 

- практическое освоение методик исследований, работы на приборах и с  

оборудованием; 

- проведение лабораторных исследований на предприятии (учреждениях, организациях и 

пр.); 

- разработка практических предложений и рекомендаций по применению научных 

результатов исследования. 

 

11 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

на практике 

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

локальной сети и на сайте вуза. 

1. Дерхо М.А. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации и прохождению научно-исследовательской работы обучающихся 

по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль подготовки 

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

Уральский ГАУ, 2019. – 38 с. - Режим доступа: http://188.43.29.219/course / view.php?id =1248. 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана НИР обучающегося 

осуществляет руководитель практики от кафедры, который:  

http://188.43.29.219/course%20/%20view.php?id%20=1248
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- определяет задачи по самостоятельной работе в период практики с выдачей 

индивидуального задания, оказывает соответствующую консультационную помощь; 

- согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический контроль 

над ее ходом и работой обучающихся; 

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

оформлением отчета. 

Обучающийся при прохождении практики получает от руководителя указания, 

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

практики, отчитывается о ней в соответствии с индивидуальным заданием. 

В ходе НИР обучающиеся выполняют работу в соответствии с индивидуальным 

заданием по практике. 

Примерные темы индивидуальных заданий 

1. Особенности миграции тяжелых металлов по пищевым цепям на техногенно загрязнен-

ных территориях. 

2. Экологическая оценка влияния промышленных предприятий на состояние объектов ок-

ружающей природной среды. 

3. Мониторинг состояния почвы, воды, атмосферного воздуха в населенных пунктахЧеля-

бинской области. 

4 Характеристика биологических очистных систем. 

5. Управление бытовыми и промышленными  отходами. 

6. Геохимическая оценка территорий, подверженных воздействию промышленных пред-

приятий. 

7. Токсико-экологическое аудирование объёктов животноводства. 

8. .Эколого-биохимические аспекты биотрансформации ксенобиотиков. 

9.  Эколого-биохимические проблемы качества питания животных и человека. 

10.  Биоиндикация и биотестирование объектов окружающей среды. 

11. Исследование биологических активностей ксенобиотиков.  

12. Экоаналитический контроль эффективности очистки сточных вод, очистные сооруже-

ния. 

13. Экологическая оценка безопасности продуктов животного происхождения. 

 

12 Охрана труда при прохождении практики 

С целью обеспечения сохранности здоровья обучающихся во время прохождения практики 

необходимо:  

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

собрании перед началом практики и оформить соответствующие документы. 

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

непосредственный инструктаж на рабочих местах по месту прохождения практики. Основными 

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

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

технике безопасности и производственной санитарии, электробезопасности и пожарной 

безопасности применительно к производственным условиям; ознакомление с санитарно-

гигиеническими мероприятиями). Обучающиеся, не прошедшие вводный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте, к прохождению практики не допускаются. 

3. Руководитель практики от кафедры контролирует проведение и оформление 

должностными лицами предприятия вводного инструктажа на рабочих местах по установленной 

форме. 
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4. При прохождении практики обучающиеся обязаны строго соблюдать правила 

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

производственной санитарии. 

5. Обучающийся обязан немедленно сообщить администрации кафедры и руководителю 

практики от университета о несчастном случае с ним по работе. 

6.  При несчастном случае с обучающимся, руководитель практики принимает 

непосредственное участие в расследовании его причин. Результаты расследования руководитель 

практики немедленно сообщает ректору университета, декану факультета и заведующему 

кафедрой. 

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

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

13 Формы отчетности по практике 

Научно-исследовательская работа проводится по индивидуальной форме обучения и 

аттестуется в форме индивидуальной сдачи отчета.  Отчет о прохождении НИР обучающийся 

должен представить на кафедру на заключительном этапе практики, по содержанию он должен 

соответствовать программе практики. 

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

аттестации – зачет с оценкой. 

Во время научно-исследовательской работы обучающийся обязан вести дневник, отмечая 

в нем инструктажи, все виды выполняемых работ. Необходимо помнить, что дневник является 

основным документом, характеризующим работу обучающегося и его участие в научной 

деятельности. Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. Еженедельно дневник 

проверяет руководитель НИР, делает устные и письменные замечания по ведению дневника и 

ставит свою подпись. На основании записей дневника и индивидуального задания составляется 

отчет  о НИР. 

Отчет о прохождении научно-исследовательской работы представляется с вложенными в 

него документами:  

1. Дневник (приложение В). 

2. Индивидуальный план прохождения научно-исследовательской работы (приложение 

Б). Он  содержит наименование факультета, кафедры, фамилию и инициалы обучающегося и 

руководителя практики, дату составления и выдачи. Формулировка задания индивидуального 

плана должна содержать цель и содержание видов работ, период выполнения и результаты. 

Задание подписывается руководителем НИР  и обучающимся. 

3. Характеристика с места прохождения НИР (она должна содержать сроки и место 

прохождения НИР, выполненные обязанности, отношение обучающегося к работе 

(исполнительность, добросовестность, соблюдение трудовой дисциплины, профессиональный 

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

умение контактировать с людьми, умение анализировать ситуацию, информацию на 

сформирован6ность компетенций, предусмотренных программой НИР (приложение Д). 

4. Совместный рабочий график (план) проведения НИР (приложение З). 

5. Лист согласования и планируемых результатов НИР и ее содержания (приложение Е). 

6. Лист ознакомления с правилами выполнения НИР, оформляемый в вузе. 

7. Лист ознакомления с правилами выполнения НИР, оформляемый на предприятии. 

Текст отчёта должен включать следующие структурные элементы: 

- титульный лист (приложение Г). 

- оглавление; 

- введение;  

- основная часть. Основная часть отчета должна быть представлена в следующей форме: 
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1. Обзор литературы по научной проблеме. 

2. Материалы и методы исследования. 

3. Результаты исследования и их обсуждение. 

- заключение, в котором приводятся в краткой форме основные результаты научно-

исследовательской работы; 

- список литературы;  

- приложение: в нем могут быть представлены результаты статистической обработки 

данных, нормативно-правовые документы;  протоколы исследований и т.д.). 

Оценка по НИР приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов сессионной аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу научно-исследовательской работы  по 

уважительной причине, направляются на неё вторично в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу НИР  без уважительных причин или не 

аттестованные по её итогам, могут быть отчислены из университета как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета. 
 

 

14 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике  

14.1 Компетенции с указанием их формирований в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенции ОПК-7, ОПК-8, ПК-2, ПК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18 по научно-

исследовательской работе формируются на продвинутом этапе:   
 

Контролируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Контролируемые результаты обучения при прохождении практики (ЗУН) 

Знания Умения Навыки 

ОПК-7 

способностью понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и природо-

пользования 

базовой информации в об-

ласти экологии и природо-

пользования при оценке 

техногенных систем и свя-

занных с ними экологиче-

ских рисков; основ норми-

рования и снижения за-

грязнения окружающей 

среды; основ экологиче-

ского мониторинга 

(Б.2.В.04(Н) -З.1) 

излагать и критически ана-

лизировать базовую инфор-

мацию в области экологии и 

природопользования     при 

проведении мониторинга 

окружающей среды, разра-

ботки нормативов сбросов и 

выбросов загрязняющих 

веществ, оценки экологиче-

ских  

(Б.2.В.04(Н) -У.1) 

критического анализа ба-

зовой информации в об-

ласти экологии и приро-

допользования, экологи-

ческого мониторинга, 

оценки экологических 

рисков от деятельности 

предприятий, разработан-

ных нормативов сбросов и 

выбросов загрязняющих 

веществ 

(Б.2.В.04(Н) - Н.1) 

ОПК-8 

готовность владение 

знаниями о теоретиче-

ских основах экологиче-

ского мониторинга, нор-

мирования  и снижения 

загрязнения окружаю-

щей среды, техногенных 

систем и экологического 

риска, способностью к 

использованию теорети-

ческих знаний в практи-

ческой деятельности  

теоретических основ эко-

логического мониторинга, 

нормирования  и снижения 

загрязнения окружающей 

среды, техногенных систем 

и экологического риска 

(Б.2.В.04(Н) -З.2) 

использования  теоретиче-

ских знаний  основ экологи-

ческого мониторинга, нор-

мирования  и снижения за-

грязнения окружающей сре-

ды, техногенных систем и 

экологического риска в 

практической деятельности 

 (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 от-

методы экологических ис-

следований в сфере эколо-

анализировать и 

 интерпретировать экологи-

сбора, обработки, система-

тизации и анализа произ-
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бора проб и проведения 

химико-аналитического 

анализа вредных выбро-

сов в окружающую сре-

ду, геохимических ис-

следований, обработки, 

анализа и синтеза произ-

водственной, полевой и 

лабораторной экологи-

ческой информации, 

методами составления 

экологических и техно-

генных карт, сбора, об-

работки, систематиза-

ции, анализа информа-

ции, формирования баз 

данных загрязнения ок-

ружающей среды, мето-

дами оценки воздейст-

вия на окружающую 

среду, выявлять источ-

ники, виды и масштабы 

техногенного воздейст-

вия 

 

гии и природопользования;  

методы отбора проб и про-

ведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в окру-

жающую среду, геохими-

ческих исследований;  ме-

тоды обработки, анализа и 

синтеза производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической информа-

ции 

 

(Б.2.В.04(Н) -З.3) 

ческую информацию;  выяв-

лять источники, виды и мас-

штабы техногенного воздей-

ствия 

 

(Б.2.В.04(Н) -У.3) 

водственной, полевой и 

лабораторной экологиче-

ской информации;  форми-

рования баз данных за-

грязнения окружающей 

среды; 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в окру-

жающую среду, геохими-

ческих исследований; 

составления отчётов о вы-

полнении научно-

исследовательских и науч-

но-производственных ра-

бот 

 

(Б2.В.04(Н) - Н.3) 

ПК-6 

способность осуществ-

лять мониторинг и кон-

троль входных и выход-

ных потоков для техно-

логических процессов на 

производствах, контроль 

и обеспечение эффек-

тивности использования 

малоотходных техноло-

гий в производстве, 

применять ресурсосбе-

регающие технологии 

 

принципы осуществления 

мониторинга и контроля 

входных и выходных пото-

ков для технологических 

процессов на производст-

вах 

(Б.2.В.04(Н) –З.4) 

осуществлять мониторинг и 

контроль входных и выход-

ных потоков для технологи-

ческих процессов на произ-

водствах, контроль эффек-

тивности использования 

малоотходных технологий в 

производстве 

(Б.2.В.04(Н) -У.4) 

применять ресурсосбере-

гающие технологии, обес-

печения эффективности 

использования малоотход-

ных технологий в произ-

водстве 

(Б.2.В.04(Н) - Н.4) 

ПК-15 

владение знаниями о 

теоретических основах 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов 

теоретические основы био-

географии, экологии жи-

вотных, растений и микро-

организмов 

(Б.2.В.04(Н) -З.5) 

применения знаний биогео-

графии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов 

при проведении научно –

исследовательских работ 

(Б.2.В.04(Н) -У.5) 

сбора, обработки и анализа 

данных в сфере экологии и 

природопользования 

(Б.2.В.04(Н) - Н.5) 

ПК-16 

владение знаниями в 

области общего ресурсо-

ведения, регионального 

природопользования, 

картографии  

основ общего ресурсоведе-

ния, регионального приро-

допользования, картогра-

фии при организации на-

учно-исследовательских 

работ 

(Б.2.В.04(Н) -З.6) 

использовать знания по изу-

чаемым дисциплинам в ис-

следовательской деятельно-

сти и будущей профессио-

нальной деятельности 

(Б.2.В.04(Н) -У.6) 

анализа и обобщения  дан-

ных в области ресурсове-

дения, регионального при-

родопользования, карто-

графии при проведении 

научно-исследовательских 

работ 

(Б.2.В.04(Н) - Н.6) 

ПК-17 

способность решать гло-

бальные и региональные 

геологические проблемы  

глобальные и региональ-

ные геологические про-

блемы 

(Б.2.В.04(Н) -З.7) 

обобщать информацию по 

глобальным и региональным 

геологические проблемам 

при организации научно-

анализа и обобщения  дан-

ных глобальным и регио-

нальным геологическим 

проблемам 
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исследовательских работ 

(Б.2.В.04(Н) -У.7) 

(Б.2.В.04(Н) - Н.7) 

ПК-18 

владение знаниями в 

области теоретических 

основ геохимии и геофи-

зики окружающей сре-

ды, основ природополь-

зования, экономики при-

родопользования, устой-

чивого развития 

теоретических основ гео-

химии и геофизики окру-

жающей среды;  основ 

природопользования, эко-

номики природопользова-

ния, устойчивого развития, 

необходимых для органи-

зации и проведения науч-

но-исследовательских ра-

бот 

(Б.2.В.04(Н) -З.8) 

формулировать проблемы 

экологического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать спосо-

бы их решения 

(Б.2.В.04(Н) -У.8) 

 

 

 

сбора, обработки и анализа 

данных в сфере экологии и 

природопользования; ана-

лиза конкретных ситуаций 

в области экологии и при-

родопользования 

(Б.2.В.04(Н) - Н.8) 

 

 

14.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания 
 

Показатели оцени-

вания (ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  

уровень  

Достаточный  

уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

Б.2.В.04(Н) -З.1 Обучающийся не знает 

базовой информации в 

области экологии и при-

родопользования при 

оценке техногенных сис-

тем и связанных с ними 

экологических рисков; 

основ нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды; ос-

нов экологического мо-

ниторинга 

 

Обучающийся слабо 

знает  базовую инфор-

мацию в области эколо-

гии и природопользо-

вания при оценке тех-

ногенных систем и свя-

занных с ними эколо-

гических рисков; основ 

нормирования и сни-

жения загрязнения ок-

ружающей среды; ос-

нов экологического 

мониторинга 

Обучающийся знает  

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

при оценке техногенных 

систем и связанных с 

ними экологических 

рисков; основ нормиро-

вания и снижения за-

грязнения окружающей 

среды; основ экологиче-

ского мониторинга 

с незначительными 

ошибками и отдельны-

ми пробелами 

Обучающийся знает  

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

при оценке техноген-

ных систем и связан-

ных с ними экологиче-

ских рисков; основ 

нормирования и сни-

жения загрязнения 

окружающей среды; 

основ экологического 

мониторинга 

с требуемой степенью 

полноты и точности 

Б.2.В.04(Н) -У.1 Обучающийся не умеет 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и природополь-

зования     при проведе-

нии мониторинга окру-

жающей среды, разра-

ботки нормативов сбро-

сов и выбросов загряз-

няющих веществ, оценки 

экологических  

Обучающийся слабо 

умеет излагать и кри-

тически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования     

при проведении мони-

торинга окружающей 

среды, разработки нор-

мативов сбросов и вы-

бросов загрязняющих 

веществ, оценки эколо-

гических  

Обучающийся умеет 

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  с 

незначительными за-

труднениями 

Обучающийся умеет 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и природо-

пользования     при 

проведении монито-

ринга окружающей 

среды, разработки 

нормативов сбросов и 

выбросов загрязняю-

щих веществ, оценки 

экологических  

Б2.В.04(Н) - Н.1 Обучающийся не владеет 

навыками критического 

анализа базовой инфор-

мации в области эколо-

гии и природопользова-

ния, экологического мо-

ниторинга, оценки эколо-

гических рисков от дея-

тельности предприятий, 

разработанных нормати-

вов сбросов и выбросов 

загрязняющих веществ 

Обучающийся слабо 

владеет навыками кри-

тического анализа ба-

зовой информации в 

области экологии и 

природопользования, 

экологического мони-

торинга, оценки эколо-

гических рисков от 

деятельности предпри-

ятий, разработанных 

нормативов сбросов и 

Обучающийся владеет 

навыками критического 

анализа базовой инфор-

мации в области эколо-

гии и природопользова-

ния, экологического 

мониторинга, оценки 

экологических рисков 

от деятельности пред-

приятий, разработанных 

нормативов сбросов и 

выбросов загрязняющих 

Обучающийся свобод-

но владеет навыками 

критического анализа 

базовой информации в 

области экологии и 

природопользования, 

экологического мони-

торинга, оценки эколо-

гических рисков от 

деятельности предпри-

ятий, разработанных 

нормативов сбросов и 
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выбросов загрязняю-

щих веществ 

веществс небольшими 

затруднениям 

выбросов загрязняю-

щих веществ 

Б2.В.04(Н) - З.2 Обучающийся не знает 

теоретических основ 

экологического монито-

ринга, нормирования  и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, тех-

ногенных систем и эко-

логического риска 

Обучающийся слабо 

знает  теоретические 

основы экологического 

мониторинга, нормиро-

вания  и снижения за-

грязнения окружающей 

среды, техногенных 

систем и экологическо-

го риска 

Обучающийся знает 

теоретические основы 

экологического монито-

ринга, нормирования  и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска с 

незначительными 

ошибками и отдельны-

ми пробелами 

Обучающийся знает  

теоретические основы 

экологического мони-

торинга, нормирования  

и снижения загрязне-

ния окружающей сре-

ды, техногенных сис-

тем и экологического 

риска 

Б2.В.04(Н) - У.2 Обучающийся не умеет 

применять  теоретиче-

ских знаний в практиче-

ской деятельности 

  

 

Обучающийся слабо 

умеет применять теоре-

тические знания в 

практической деятель-

ности 

  

Обучающийся умеет 

применять теоретиче-

ские знания в практиче-

ской деятельности  с 

незначительными за-

труднениями 

Обучающийся умеет 

применять теоретиче-

ских знаний в практи-

ческой деятельности 

  

Б2.В.04(Н) - Н.2 Обучающийся не владеет 

навыками использования 

теоретических знаний  

основ экологического 

мониторинга, нормиро-

вания  и снижения за-

грязнения окружающей 

среды, техногенных сис-

тем и экологического 

риска в практической 

деятельности 

 

 

Обучающийся слабо 

владеет навыками ис-

пользования  теорети-

ческих знаний  основ 

экологического мони-

торинга, нормирования  

и снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска в 

практической деятель-

ности 

  

Обучающийся владеет 

навыками использова-

ния  теоретических зна-

ний  основ экологиче-

ского мониторинга, 

нормирования  и сни-

жения загрязнения ок-

ружающей среды, тех-

ногенных систем и эко-

логического риска в 

практической деятель-

ности  с небольшими 

затруднениями 

Обучающийся свобод-

но владеет навыками 

использования  теоре-

тических знаний  основ 

экологического мони-

торинга, нормирования  

и снижения загрязне-

ния окружающей сре-

ды, техногенных сис-

тем и экологического 

риска в практической 

деятельности  

Б2.В.04(Н) - З.3 Обучающийся не знает 

методы экологических 

исследований в сфере 

экологии и природополь-

зования;  методы отбора 

проб и проведения хими-

ко-аналитического ана-

лиза вредных выбросов в 

окружающую среду, гео-

химических исследова-

ний;  методы обработки, 

анализа и синтеза произ-

водственной, полевой и 

лабораторной экологиче-

ской информации 

 

Обучающийся слабо 

знает методы экологи-

ческих исследований в 

сфере экологии и при-

родопользования;  ме-

тоды отбора проб и 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических иссле-

дований;  методы обра-

ботки, анализа и синте-

за производственной, 

полевой и лаборатор-

ной экологической ин-

формации 

 

Обучающийся знает 

методы экологических 

исследований в сфере 

экологии и природо-

пользования;  методы 

отбора проб и проведе-

ния химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических исследо-

ваний;  методы обра-

ботки, анализа и синтеза 

производственной, по-

левой и лабораторной 

экологической инфор-

мации  с незначитель-

ными ошибками и от-

дельными пробелами 

Обучающийся знает 

методы экологических 

исследований в сфере 

экологии и природо-

пользования;  методы 

отбора проб и проведе-

ния химико-

аналитического анали-

за вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических иссле-

дований;  методы об-

работки, анализа и 

синтеза производст-

венной, полевой и ла-

бораторной экологиче-

ской информации 

 

Б2.В.04(Н) - У.3 Обучающийся не умеет 

анализировать и 

 интерпретировать эколо-

гическую информацию;  

выявлять источники, виды 

и масштабы техногенного 

воздействия 

 

Обучающийся слабо 

умеет анализировать и 

 интерпретировать эко-

логическую информа-

цию;  выявлять источни-

ки, виды и масштабы 

техногенного воздейст-

вия 

 

Обучающийся умеет 

анализировать и 

 интерпретировать эко-

логическую информа-

цию;  выявлять источни-

ки, виды и масштабы 

техногенного воздейст-

вия  с незначительными 

затруднениями 

Обучающийся умеет 

анализировать и 

 интерпретировать 

экологическую инфор-

мацию;  выявлять ис-

точники, виды и мас-

штабы техногенного 

воздействия 

 

Б2.В.04(Н) - Н.3 Обучающийся не владеет 

навыками сбора, обработ-

ки, систематизации и 

анализа производствен-

ной, полевой и лабора-

Обучающийся слабо 

владеет навыками сбо-

ра, обработки, система-

тизации и анализа про-

изводственной, полевой 

Обучающийся владеет 

навыками сбора, обра-

ботки, систематизации и 

анализа производствен-

ной, полевой и лабора-

Обучающийся свободно 

владеет навыками сбо-

ра, обработки, система-

тизации и анализа про-

изводственной, полевой 
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торной экологической 

информации;  формиро-

вания баз данных загряз-

нения окружающей сре-

ды; 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в ок-

ружающую среду, геохи-

мических исследований; 

составления отчётов о 

выполнении научно-

исследовательских и 

научно-

производственных работ 

 

 

и лабораторной эколо-

гической информации;  

формирования баз дан-

ных загрязнения окру-

жающей среды; 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических исследо-

ваний; 

составления отчётов о 

выполнении научно-

исследовательских и 

научно-

производственных ра-

бот 

 

торной экологической 

информации;  формиро-

вания баз данных за-

грязнения окружающей 

среды; 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических исследо-

ваний; составления от-

чётов о выполнении 

научно-

исследовательских и 

научно-

производственных работ 

с небольшими затрудне-

ниями 

и лабораторной эколо-

гической информации;  

формирования баз дан-

ных загрязнения окру-

жающей среды; 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических иссле-

дований; 

составления отчётов о 

выполнении научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

работ 

 

Б2.В.04 (Н) - З.4 Обучающийся не знает 

принципы осуществле-

ния мониторинга и кон-

троля входных и выход-

ных потоков для техно-

логических процессов на 

производствах 

 

Обучающийся слабо 

знает  принципы осу-

ществления монито-

ринга и контроля вход-

ных и выходных пото-

ков для технологиче-

ских процессов на про-

изводствах 

 

 

Обучающийся знает 

принципы осуществле-

ния мониторинга и кон-

троля входных и выход-

ных потоков для техно-

логических процессов 

на производствах 

с незначительными 

ошибками и отдельными 

пробелами 

Обучающийся знает  

принципы осуществле-

ния мониторинга и 

контроля входных и 

выходных потоков для 

технологических про-

цессов на производст-

вах 

 

Б2.В.04(Н) - У.4 Обучающийся не умеет 

осуществлять мониторинг 

и контроль входных и 

выходных потоков для 

технологических процес-

сов на производствах, 

контроль эффективности 

использования малоот-

ходных технологий в 

производстве 

 

Обучающийся слабо 

умеет осуществлять 

мониторинг и контроль 

входных и выходных 

потоков для технологи-

ческих процессов на 

производствах, контроль 

эффективности исполь-

зования малоотходных 

технологий в производ-

стве 

 

Обучающийся умеет 

осуществлять монито-

ринг и контроль входных 

и выходных потоков для 

технологических процес-

сов на производствах, 

контроль эффективности 

использования малоот-

ходных технологий в 

производстве 

с незначительными за-

труднениями 

Обучающийся умеет 

осуществлять монито-

ринг и контроль вход-

ных и выходных пото-

ков для технологиче-

ских процессов на про-

изводствах, контроль 

эффективности исполь-

зования малоотходных 

технологий в производ-

стве 

 

Б2.В.04(Н) - Н.4 Обучающийся не владеет 

навыками применения 

ресурсосберегающих 

технологий, обеспечения 

эффективности использо-

вания малоотходных 

технологий в производст-

ве 

 

Обучающийся слабо 

владеет навыками при-

менения ресурсосбере-

гающих технологий, 

обеспечения эффектив-

ности использования 

малоотходных техноло-

гий в производстве 

 

Обучающийся владеет 

навыками применения 

ресурсосберегающих 

технологий, обеспече-

ния эффективности ис-

пользования малоот-

ходных технологий в 

производстве с неболь-

шими затруднениями 

Обучающийся свобод-

но владеет навыками 

применения ресурсос-

берегающих техноло-

гий, обеспечения эф-

фективности использо-

вания малоотходных 

технологий в произ-

водстве 

Б2.В.04(Н) - З.5 Обучающийся не знает 

теоретических основ 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов 

 

 

Обучающийся слабо 

знает  теоретические 

основы биогеографии, 

экологии животных, 

растений и микроорга-

низмов 

 

 

Обучающийся знает 

теоретические основы 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов с не-

значительными ошиб-

ками и отдельными 

пробелами 

Обучающийся знает 

теоретические основы 

биогеографии, эколо-

гии животных, расте-

ний и микроорганиз-

мов  

Б2.В.04(Н) - У.5 Обучающийся не умеет 

применять знания биогео-

графии, экологии живот-

ных, растений и микроор-

ганизмов в своей будущей 

профессиональной дея-

тельности 

  

Обучающийся слабо 

умеет применять знания 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов в 

своей будущей профес-

сиональной деятельно-

сти 

Обучающийся умеет 

применять знания био-

географии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов в своей 

будущей профессио-

нальной деятельности 

с незначительными за-

Обучающийся умеет 

применять знания био-

географии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов в 

своей будущей профес-

сиональной деятельно-

сти 
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 труднениями  

Б2.В.04(Н) - Н.5 Обучающийся не владеет 

навыками сбора, обработ-

ки и анализа данных в 

сфере экологии и приро-

допользования 

 

 

Обучающийся слабо 

владеет навыками сбо-

ра, обработки и анализа 

данных в сфере эколо-

гии и природопользова-

ния 

 

Обучающийся владеет 

навыками сбора, обра-

ботки и анализа данных 

в сфере экологии и при-

родопользования 

с небольшими затруд-

нениями 

Обучающийся свободно 

владеет навыками сбо-

ра, обработки и анализа 

данных в сфере эколо-

гии и природопользо-

вания 

Б2.В.04(Н) - З.6 Обучающийся не знает 

основы общего ресурсо-

ведения, регионального 

природопользования, 

картографии 

при  организации научно-

исследовательских работ 

 

Обучающийся слабо 

знает основы  общего 

ресурсоведения, регио-

нального природополь-

зования, картографии 

 при  организации на-

учно-

исследовательских ра-

бот 

 

Обучающийся знает 

основы  общего ресур-

соведения, региональ-

ного природопользова-

ния, картографии 

 при  организации науч-

но-исследовательских 

работ с незначительны-

ми ошибками и отдель-

ными пробелами 

Обучающийся знает  

основы  общего ресур-

соведения, региональ-

ного природопользова-

ния, картографии 

 при  организации на-

учно-

исследовательских 

работ 

 

Б2.В.04(Н) - У.6 Обучающийся не умеет 

использовать знания по 

изучаемым дисциплинам в 

исследовательской дея-

тельности и будущей 

профессиональной дея-

тельности 

 

Обучающийся слабо 

умеет использовать 

знания по изучаемым 

дисциплинам в исследо-

вательской деятельности 

и будущей профессио-

нальной деятельности 

 

Обучающийся умеет 

использовать знания по 

изучаемым дисциплинам 

в исследовательской 

деятельности и будущей 

профессиональной дея-

тельности  с незначи-

тельными затруднениями 

Обучающийся умеет 

использовать знания по 

изучаемым дисципли-

нам в исследователь-

ской деятельности и 

будущей профессио-

нальной деятельности 

 

Б2.В.04(Н) - Н.6 Обучающийся не владеет 

навыками анализа и 

обобщения  данных в 

области ресурсоведения, 

регионального природо-

пользования, картографии 

при проведении научно-

исследовательских работ 

 

Обучающийся слабо 

владеет навыками ана-

лиза и обобщения  дан-

ных в области ресурсо-

ведения, регионального 

природопользования, 

картографии при прове-

дении научно-

исследовательских ра-

бот 

 

Обучающийся владеет 

навыками анализа и 

обобщения  данных в 

области ресурсоведения, 

регионального природо-

пользования, картогра-

фии при проведении 

научно-

исследовательских работ 

 с небольшими затруд-

нениями 

Обучающийся свободно 

владеет навыками ана-

лиза и обобщения  дан-

ных в области ресурсо-

ведения, регионального 

природопользования, 

картографии при про-

ведении научно-

исследовательских 

работ 

 

Б2.В.04(Н) - З.7 Обучающийся не знает 

глобальные и региональ-

ные геологические про-

блемы 

 

Обучающийся слабо 

знает глобальные и 

региональные геологи-

ческие проблемы 

 

 

Обучающийся знает 

глобальные и регио-

нальные геологические 

проблемы с незначи-

тельными ошибками и 

отдельными пробелами 

Обучающийся знает 

глобальные и регио-

нальные геологические 

проблемы 

 

Б2.В.04(Н) - У.7 Обучающийся не умеет 

обобщать информацию по 

глобальным и региональ-

ным геологические про-

блемам при организации 

научно-исследовательских 

работ 

 

Обучающийся слабо 

умеет обобщать инфор-

мацию по глобальным и 

региональным геологи-

ческие проблемам при 

организации научно-

исследовательских работ 

 

Обучающийся умеет 

обобщать информацию 

по глобальным и регио-

нальным геологические 

проблемам при органи-

зации научно-

исследовательских работ 

с незначительными за-

труднениями 

Обучающийся умеет 

обобщать информацию 

по глобальным и регио-

нальным геологические 

проблемам при органи-

зации научно-

исследовательских 

работ 

 

Б2.В.04(Н) - Н.7 Обучающийся не владеет 

навыками анализа и 

обобщения  данных гло-

бальным и региональным 

геологическим пробле-

мам 

 

Обучающийся слабо 

владеет навыками ана-

лиза и обобщения  дан-

ных глобальным и ре-

гиональным геологиче-

ским проблемам 

 

 

Обучающийся владеет 

навыками анализа и 

обобщения  данных 

глобальным и регио-

нальным геологическим 

проблемам с небольши-

ми затруднениями 

Обучающийся свободно 

владеет навыками ана-

лиза и обобщения  дан-

ных глобальным и ре-

гиональным геологиче-

ским проблемам 

 

Б2.В.04(Н) - З.8 Обучающийся не знает 

теоретических основ 

геохимии и геофизики 

окружающей среды;  

основ природопользова-

Обучающийся слабо 

знает теоретические 

основы геохимии и 

геофизики окружаю-

щей среды;  основ при-

Обучающийся знает 

теоретические основы 

геохимии и геофизики 

окружающей среды;  

основ природопользо-

Обучающийся знает 

теоретические основы 

геохимии и геофизики 

окружающей среды;  

основ природопользо-
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ния, экономики природо-

пользования, устойчиво-

го развития, необходи-

мых для организации и 

проведения научно-

исследовательских работ 

 

родопользования, эко-

номики природополь-

зования, устойчивого 

развития, необходимые 

для организации и про-

ведения научно-

исследовательских ра-

бот 

 

вания, экономики при-

родопользования, ус-

тойчивого развития, 

необходимые для орга-

низации и проведения 

научно-

исследовательских ра-

бот с незначительными 

ошибками и отдельны-

ми пробелами 

вания, экономики при-

родопользования, ус-

тойчивого развития, 

необходимые для орга-

низации и проведения 

научно-

исследовательских 

работ 

Б2.В.04(Н) - У.8 Обучающийся не умеет 

формулировать пробле-

мы экологического ха-

рактера при анализе кон-

кретных ситуаций и 

предлагать способы их 

решения 

 

Обучающийся слабо 

умеет формулировать 

проблемы экологиче-

ского характера при 

анализе конкретных 

ситуаций и предлагать 

способы их решения 

 

 

Обучающийся умеет 

формулировать выяв-

лять проблемы экологи-

ческого характера при 

анализе конкретных 

ситуаций и предлагать 

способы их решения 

 с незначительными 

затруднениями 

Обучающийся умеет 

формулировать выяв-

лять проблемы эколо-

гического характера 

при анализе конкрет-

ных ситуаций и пред-

лагать способы их ре-

шения 

 

 

Б2.В.04(Н) - Н.8 Обучающийся не владеет 

навыками обобщения 

информации по глобаль-

ным и региональным 

геологические проблемам 

при организации научно-

исследовательских работ 

 

Обучающийся слабо 

владеет навыками обоб-

щения информации по 

глобальным и регио-

нальным геологические 

проблемам при органи-

зации научно-

исследовательских работ 

 

Обучающийся владеет 

навыками обобщения 

информации по глобаль-

ным и региональным 

геологические пробле-

мам при организации 

научно-

исследовательских работ 

с небольшими затрудне-

ниями 

Обучающийся свободно 

владеет навыками 

обобщения информации 

по глобальным и регио-

нальным геологические 

проблемам при органи-

зации научно-

исследовательских 

работ 

 

 

14.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

вания компетенций  

в процессе освоения ОПОП 

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

вопросы по показателям сформированности компетенций  представлены в методической разра-

ботке:   

1. Дерхо М.А. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации и прохождению научно-исследовательской работы обучающихся 

по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль подготовки Эко-

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

Уральский ГАУ, 2019. – 38 с. - Режим доступа: http://188.43.29.219/course / view.php?id =1248 

 
Контрольные вопросы по показателям сформированности компетенций 

 
Перечень ком-

петенций 

Контрольные вопросы  

ОПК-7 

 

1. Что такое научное исследование? 

2. Какова цель любой научно-исследовательской работы? 

3. В чем состоит цель вашей работы? 

4. Сколько литературных источников вами изучено по изучаемой  проблеме? 

5. Какие задачи вы определили самостоятельно, чтобы достигнуть цель научно-

исследовательской работы? 

6. Как необходимо анализировать результаты экологических исследований? 

ОПК-8 7. Какие разделы должен включать план НИР? 

8. Какие разделы включает дневник и как он оформляется? 

9. Какие используют методы биометрии и вариационной статистики в экологических 

http://188.43.29.219/course%20/%20view.php?id%20=1248
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исследованиях 

10. Какие задачи Вы определили, чтобы достигнуть цель научно-исследовательской ра-

боты? 

11. Какие методы были использованы при выполнении вашей научной работы? 

ПК - 2 12. Какие существуют правила изучения литературных данных по теме исследования? 

13. Какие отечественные ученые работали по теме ваших исследований? 

14. Раскройте международный опыт в изучении темы ваших исследований? 

15. В чем состоит актуальность ваших исследований? 

16. В чем состоит новизна научно-исследовательской работы? 

ПК - 6 17. Какие выводы были сформулированы Вами по научной работе? Они отражают ос-

новное её содержание? 

18. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе проведения эксперимен-

тального исследования? 

19. Какие цели и задачи выполнены вами в ходе проведения НИР? 

ПК - 15 20. Какое оборудование было использовано в ходе выполнения НИР 

21. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач экспериментального иссле-

дования? 

22. Как пользоваться интернт-ресурсами при поиске литературных источников по 

выбранной теме? 

23. Как использовать фонд библиотеки для поиска литературных данных? 

24. Раскройте алгоритм поиска необходимого источника в библиотеке? 

ПК - 16 25. По каким критериям оценивают репрезентативность материала? 

26. Какие статистические методы можно использовать для выявления взаимосвязи эколо-

гических признаков? 

27. Что является предметом  и объектом вашего исследования? 

ПК - 17 28. Какие этические и правовые нормы необходимо соблюдать при выполнении научно-

исследовательской работы? 

29. Теоретические знания каких ранее изученных дисциплин Вам пришлось использовать 

при выполнении научной работы? 

30. Какой проблеме посвящена Ваша научно-исследовательская  работа? 

ПК - 18 31. Какие исследования Вы выполнили самостоятельно? 

32. Какова научная новизна Вашей работы? 

33. Как Вы считаете научную работу легче выполнять самостоятельно или в составе кол-

лектива? 

 

 

14.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Учебно-методические рекомендации по НИР с материалами, определяющими процедуры 

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

формирования компетенций в процессе выполнения научно исследовательской работы, имеются 

в Научной библиотеке и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Юж-

но-Уральский государственный аграрный университет.  

1. Дерхо М.А. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: методические ре-

комендации по организации и прохождению научно-исследовательской работы обучаю-

щихся по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль под-

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

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 38 с. - Режим доступа: http://188.43.29.219/course / 

view.php?id =1248 
 

 Формы отчетности обучающихся по НИР представлены в разделе 13 настоящей про-

граммы. 

 

 

http://188.43.29.219/course%20/%20view.php?id%20=1248
http://188.43.29.219/course%20/%20view.php?id%20=1248
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Виды текущего контроля по проведению практики 
 

Перечень  компе-

тенций 

Формы и виды контроля по НИР 

ОПК-7 

 

-   проверка дневника и отчета по НИР; 

- оценка качества написания научных статей, конкурсных работ, докладов и презентаций; 

- проверка статистических данных; 

-  зачет с оценкой 

ОПК-8 -   проверка дневника и отчета по НИР; 

- оценка качества написания научных статей, конкурсных работ, докладов и презентаций; 

- проверка статистических данных; 

-  зачет с оценкой 

ПК - 2 -   проверка дневника и отчета по НИР; 

- оценка качества написания научных статей, конкурсных работ, докладов и презентаций; 

- проверка статистических данных; 

-  зачет с оценкой 

ПК - 6 -   проверка дневника и отчета по НИР; 

- оценка качества написания научных статей, конкурсных работ, докладов и презентаций; 

- проверка статистических данных; 

-  зачет с оценкой 

ПК - 15 -   проверка дневника и отчета по НИР; 

- оценка качества написания научных статей, конкурсных работ, докладов и презентаций; 

- проверка статистических данных; 

-  зачет с оценкой 

ПК - 16 -   проверка дневника и отчета по НИР; 

- оценка качества написания научных статей, конкурсных работ, докладов и презентаций; 

- проверка статистических данных; 

-  зачет с оценкой 

ПК - 17 -   проверка дневника и отчета по НИР; 

- оценка качества написания научных статей, конкурсных работ, докладов и презентаций; 

- проверка статистических данных; 

-  зачет с оценкой 

ПК - 18 -   проверка дневника и отчета по НИР; 

- оценка качества написания научных статей, конкурсных работ, докладов и презентаций; 

- проверка статистических данных; 

-  зачет с оценкой 

 

Вид и процедуры промежуточной аттестация 

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

освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по итогам 

проведения практики.  

Для практик всех видов, промежуточная аттестация  проводится в соответствии с 

положением о практике обучающихся.  

Формой аттестации итогов  практики - индивидуальный прием отчета руководителем 

практики от кафедры. Форма аттестации итогов практики  определяются утвержденной 

программой практики и доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 

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

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

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

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

успешного прохождения практики.  

Результат зачета с оценкой  в зачетную книжку выставляется руководителем практики от 

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

персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о результатах 

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



25 

 

Для проведения зачета руководитель практики от кафедры накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

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

предъявляют руководителю практики от кафедры. 

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

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

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

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

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по НИР, проходит её в 

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

руководителем НИР в зачетную книжку и экзаменационный лист.  

До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на кафедру 

руководителю НИР отчетные документы: отчет по НИР, в который вложен дневник, 

индивидуальный план прохождения НИР, характеристика, совместный рабочий график (план) 

проведения практики,  лист согласования и планируемых результатов практики и ее 

содержания. Отсутствие хотя бы одного из документов  автоматически означает выставление 

оценки «не зачтено (неудовлетворительно)».  

 

Индивидуальный прием отчета руководителем практики от кафедры 

Руководителем практики от кафедры проводится зачет  на основе  устных ответов 

обучающегося на контрольные вопросы по каждому показателю сформированности 

компетенций и представленных ранее отчетных документов. Преподавателю предоставляется 

право задавать обучающемуся дополнительные вопросы в рамках программы практики. Время 

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

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

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

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

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

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 

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

Оценка  

«зачтено (отлично)» 

- наличие положительного отзыва, дневника, отчета по практике, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать выводы 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы и задания по 

каждому показателю сформированности компетенций 

Оценка  

«зачтено (хорошо)» 

- наличие положительного отзыва, дневника, отчета по практике, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать выводы, 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы и задания по 

каждому показателю сформированности компетенций, незначительные затруднения и 

противоречия в ответах 

Оценка  

«зачтено 

(удовлетворительно)» 

- наличие положительного отзыва, дневника, отчета по практике, 

- демонстрация общетеоретической подготовки,  

- проявлены недостаточные умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы, 

- ответы на контрольные вопросы и задания по каждому показателю 

сформированности компетенций даны недостаточные, установлены затруднения при 

ответах 
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Оценка  

«не зачтено 

(неудовлетворительно)» 

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

- слабая  общетеоретическая подготовки,  

- умения обобщать, анализировать материал, делать выводы отсутствуют, 

- отсутствуют ответы на контрольные вопросы и задания по каждому показателю 

сформированности компетенций, допущены принципиальные ошибки 

 

15 Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые  

для проведения практики 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы обучающиеся могут 

воспользоваться необходимыми материалами, имеющимися как в вузе, так и в  организации, в 

которой выполняют НИР, Интернет-ресурсами, программным обеспечением. 

1 Геохимия окружающей среды [Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост. О. А. 

Поспелова. – Ставрополь : СтГАУ, 2013. - 134 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277486 

2 Дмитренко, В. П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, Черняев А. В. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 363 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4043. 

3 Общая и прикладная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Элек-

трон. дан. — Минск : «Вышэйшая школа», 2014. — 656 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65258. 

4 Околелова, А. А. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для студентов высших учебных заведений / А. А. Околелова, Г. С. Егорова ; Волгоград-

ский государственный технический университет. - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 116 с. : ил. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255954. 

5 Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. Тарасова, Б. В. Ермоленко, В. А. Зайцев [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : Лаборатория знаний, 2012. — 233 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66226. 

6 Степановских, А. С. Общая экология [Электронный ресурс] : учебник / А. С. Сте-

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

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

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

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

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

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

8 Челноков, А. А. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А. А. Челноков, Л. Ф. Ющенко. – 2-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 256 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235596. 

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

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

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

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

10 Общая и прикладная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Элек-

трон. дан. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 656 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65258. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277486
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4043
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255954
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256154
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65258


27 

 

б) Дополнительная литература:  
1 Иванов, В. П. Основы экологии [Электронный ресурс] / В. П. Иванов, О. 

В. Васильева. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2010. – 272 с. – Режим доступа: 

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

2 Ильиных, И. А. Экология человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. 

Ильиных. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 299 с. : ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429414. 

3 Комплексный подход к организации и ведению экологического мониторинга [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Емельянов, Ю.А. Мандра, Е.Е. Степаненко [и др.]. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 52 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438705. 

4 Лесникова, В. А. Нормирование и управление качеством окружающей среды [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / В. А. Лесникова. - Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2015. - 173 с. : ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276099. 

5 Ляпустин, С. Н. Правовые основы охраны природы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. Н. Ляпустин, В. В. Сонин, Н. С. Барей. – Владивосток : Российская таможенная 

академия, Владивостокский филиал, 2014. – 217 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438353 

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

7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и Ко, 2015. - 304 с. : ил. - (Учебные издания для ба-

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890. 

7 Основы экологии и охраны окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В. В. Болятко, В. М. Демин, В. В. Евланов [и др.] ; под ред. А. И. Ксенофонтова. – Моск-

ва : МИФИ, 2008. – 320 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231558. 

8 Почекаева, Е. И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения [Электрон-

ный ресурс : учебное пособие / Е. И. Почекаева, Т. В. Попова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. 

– 448 с. : табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271507. 

9 Почекаева, Е. И. Окружающая среда и человек [Электронный ресурс] : учебное посо-

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

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

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

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

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

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

 

в) Периодические издания: 
1. Достижения науки и техники АПК: журнал 

2. Экологический мониторинг и биоразнообразие [Электронный ресурс] : научный журнал 

/ изд-во Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова. – 1 раз в год. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2242#journal_name 

3. Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

 

г) Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, необходимые 

для проведения практики 

1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : офиц. 

сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438353
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271507
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263
https://e.lanbook.com/journal/2242#journal_name
http://www.rusapk.ru/
http://sursau.ru/
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2. Электронно-библиотечная система «Библиокомплектатор» [Электронный ресурс]. – 

Москва, 2019. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru. 

3. Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – Санкт-

Петербург, 2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.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: 

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

- Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

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

Программное обеспечение:  

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

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

- MyTestXPRo 11.0 

- Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

17 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Перечень учебных аудиторий кафедры: 

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

сультаций, приема текущей и промежуточной аттестации, укомплектованная специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения. 

 2. Помещение № 420 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьюте-

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

образовательную среду. 

 3. Помещение № 321 для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования.  

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

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

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

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

Прочие средства обучения: лабораторная посуда, химические реактивы. Комплект  

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

Материально-техническое обеспечение профильных предприятий, позволяющее выпол-

нить индивидуальное задание, указывается в совместном графике проведения практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Образец заявления на прохождение практики 

 

 

Декану факультета биотехнологии _________ 

от обучающегося_____________ 

факультета __________________ 

курса _________ группы _______ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас направить меня для прохождения научно-исследовательской работы  на 

___________________________________________________________________ 
                                                                     (место прохождения практики) 

 

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

 

Кафедра, ответственная за прохождение научно-исследовательской работы: 

 

 

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

 

 

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

 
Рекомендуемая форма индивидуального задания по практике 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ) 

Институт ветеринарной медицины 

Факультет Биотехнологии 

Кафедра   Естественнонаучных дисциплин 

 

 Согласовано: 

                                           Руководитель организации  

(место прохождения НИР)______________ИОФ 
«____» _________ 20__ г. 

 

Индивидуальное задание  

по научно-исследовательской работе 

Обучающийся____________________________________________ гр. ______________ 
                                                 (ФИО) 

Руководитель практики (от кафедры)___ _______________________________________ 
                                                                                                (ФИО) 

 

 п/п 
Формулировка задания 

Период 

исполнения 

1 Цель:  

2 

Содержание практики: 

1. Изучить: 

 

2. Практически выполнить: 

 

3. Приобрести навыки: 

 

 

2 
Виды заданий: 

 

 

 

Задание выдал: 

__________________________ ______________  __________________ 
                 должность                        (подпись)                   ИОФ  

 

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

 

 

Дневник  

прохождения научно-исследовательской работы  

                           ФИО________________________________________________ 

 

Дата Краткое описание работ Подпись руководителя  

НИР 

 Ознакомлен с приказам о направление на научно-исследовательскую работу  

 Ознакомлен с правами и обязанностями  

 Ознакомлен с правилами техники безопасности на рабочем месте (вводный инст-

руктаж, инструктаж на рабочем месте, проводимый в вузе) 
 

 Ознакомлен с положением о практике  

 Ознакомлен с программой научно-исследовательской работы  

 Составление индивидуального задания  

 Ознакомлен с правилами техники безопасности на рабочем месте (вводный инст-

руктаж, инструктаж на рабочем месте, проводимый на месте прохождения НИР) 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель  НИР 

 

_________________________ ______________  __________________ 
                должность                        (подпись)                   ИОФ  

 

Обучающийся:  

__________________________ ______________  __________________ 
ФИО            группа                    (подпись, дата) 
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Приложение Г 
Рекомендуемая форма титульного листа отчета  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ) 

Институт ветеринарной медицины 

 

Факультет Биотехнологии 

Кафедра естественнонаучных дисциплин  

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении научно-исследовательской работы 
Направление подготовки:   05.03.06 Экология и природопользование 

Квалификация  - бакалавр 

Профиль подготовки- Экология  

Форма обучения: очная 

 

 

Обучающийся______________________ __________  __________________ 
             ФИО         группа                                (подпись, дата) 

 

Руководитель НИР________________ __________  ________________ 
                             ФИО     должность                     (подпись, дата) 

 

Место прохождения НИР _________________________________________________ 

 

 

Календарный срок прохождения НИР_______________________________________ 

 

 

Троицк 20__ 
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Приложение Д 

                                                 
 

Рекомендуемая форма характеристики 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Обучающийся___________________________________________гр. ___________ 

Факультет ________________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________ 

Место прохождения НИР__________  ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

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

 

Текст характеристики
1
:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации (место прохождения НИР): 

 

 

                    ____________________ _____________ __________________ 
               ФИО                                      должность                  (подпись, дата) 

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

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

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

умение анализировать ситуацию, информацию на сформирован6ность компетенций, предусмотренных 

программой научно-исследовательской работы. 
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Приложение Е 

 

Рекомендуемая форма листа согласования и планируемых результатов НИР и ее содержания 

 

Лист  

согласования планируемых результатов НИР и ее содержания 
 

 

 

Согласовано 

Руководитель организации (место прохождения НИР)______________И.О.Ф 

Руководитель практики____________________И.О.Ф 

                                                                                                                                  «____» _____________20__ г. 

 
 

Планируемые результаты обучения при прохождении  НИР, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП   

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения НИР 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр направления подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование в результате прохождения научно-исследовательской работы должен приобрести 

следующие  компетенции: 

- общепрофессиональные: ОПК-7, ОПК-8,  

- профессиональные: ПК-2, ПК-6, ПК-15, ПК-16, ОПК-17, ОПК-18 

Планируемые результаты обучения при прохождении  НИР 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении НИР (ЗУН) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-7    

ОПК-8    

ПК-2    

ПК-6    

ПК--15    

ПК-16    

ПК-17    

ПК-18    

 
Содержание НИР  

 

При прохождении НИР обучающимся должны быть изучены следующие вопросы:  

1.  

2.  

3. и т.д.  
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Приложение  Ж 

 
Рекомендуемая форма отчета руководителя по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт ветеринарной медицины 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

 

                                                                                         Утверждаю: _____________ 

                                                                                                       Зав. кафедрой_____________Ф.И.О. 

                                                                                                                 «____» _____________20__ г. 

 

 

 
ОТЧЕТ 

о результатах прохождения научно-исследовательской работы 

обучающимися 2 курса факультета биотехнологии за 20__-20__ учебный год 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Код и направление подготовки: 05.03.06  Экология и природопользование  

Профиль подготовки: Экология  

Квалификация: бакалавр 

                Форма обучения: очная  

 

 

Троицк 20__ 

 
Содержание отчета 

 

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

2. Руководитель практики от кафедры. 

3. Задачи практики.   

4. Период прохождения практики.  

5. Обеспеченность обучающихся программой практики, методическими указаниями, 

индивидуальными заданиями.  

6. Дата проведения организационного собрания. 

7. Дата проведения инструктажа по охране труда. 

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

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

10.  Сроки проведения промежуточной аттестации и её форма. 

11. Результаты промежуточной аттестации. 

 

    Руководитель практики  ____________ ФИО 
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Приложение З 

Рекомендуемая форма совместного графика (плана) проведения практики 

 
Совместный рабочий график (план) проведения 

(рабочий график (план) проведения)  

научно-исследовательской работы, в период с_____________20__ г. по ____________ 20__ г. для обучающихся на-

правления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль подготовки Экология 

В  период научно-исследовательской работы планируется проведение следующих этапов: 

№ 

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 задания 

прохождения практики. 

Выбор формы проведения 

практики.  

 6 ч) 

Утверждение 

индивидуального 

задания 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. 

(8 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) (46 ч) 

Проведение 

лабораторных 

исследований, 

систематизация 

полученных данных  

Обработка и анализ 

полученных 

результатов. 

(98 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 

(10ч) 

Оформление 

результатов НИР в 

виде отчета, 

прохождение 

промежуточной 

аттестации  

(10 ч) 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по НИР 

 (10 ч) 

Проверка отчета, 

дневника.  

Зачет с оценкой 

 Итого: 62 118 36  

 Всего 216/6  

       

Материально-техническое обеспечение места прохождения научно-исследовательской работы, позволяющее 

реализовать этапы практики, представлено оборудованием: ……………………….. 

 

Руководитель НИР 

           ___________________ _____________ __________________ 
                    должность                        (подпись)         ИОФ         

                                                                                                       дата 
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Приложение И 

                                                 
 

Рекомендуемая форма отзыва 
 

ОТЗЫВ 

 

Обучающийся___________________________________________гр. ___________ 

Факультет ________________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________ 

Место прохождения НИР__________  ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

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

 

Текст отзыва:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель НИР: 

 

 

                    ____________________ _____________ __________________ 
                                   должность                        (подпись)                   ИОФ         

 

                                                                                                 дата 
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Приложение К 

 (НАЗВАНИЕ МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ НИР) 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

обучающихся с правилами техники безопасности и охраны труда на предприятии  

(в учреждении, организации) ‒ месте выполнения научно-исследовательской работы 

 

 

 

 Руководитель НИР на предприятии                 (подпись)              Ф.И.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО  

обучающегося  

Ознакомлен с 

правилами охраны 

труда  

Ознакомлен с правилами 

техники безопасности на 

рабочем месте 

Ознакомлен с 

правилами 

пожарной 

безопасности 

Ознакомлен с 

правилами внутреннего 

распорядка 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния измене-

ний 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата внесе-

ния измене-

ния замененных новых 
аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 



РЕЦЕНЗИЯ
на программу Научно-исследовательской работы Б2.В.04(H) по направлению 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль подготовки: 
Экология, уровень высшего образования -  бакалавриат (академический)

Представленная для рецензирования программа научно- 
исследовательской работы 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.

Научно-исследовательская работа проводится на IV курсе в 7 семестре в 
рамках учебного плана подготовки бакалавров по направлению 05.03.06 
Экология и природопользование с целью приобретения и совершенствования 
обучающимися теоретических знаний, получения профессиональных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности, опыта в исследованиях по 
актуальным научным проблемам в области экологии и природопользования в 
соответствии с формируемыми компетенциями.

Содержание программы научно-исследовательской работы 
соответствует методическим требованиям и включает в себя цель и задачи 
НИР; вид, тип практики, способы и формы ее проведения; планируемые 
результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП; место научно- 
исследовательской работы в структуре ОПОП; место и время проведения 
научно-исследовательской работы; организацию проведения научно- 
исследовательской работы; структуру и содержание научно- 
исследовательской работы; образовательные, научно-исследовательские и 
научно-производственные технологии, используемые на практике; учебно
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на 
практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике. Кроме этого, приведена учебная 
литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения 
практики; информационные технологии, используемые при проведении 
практики.

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, 
свидетельствует о возможности достижения необходимого уровня подготовки 
обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование, профиль подготовки: Экология.



Объем научно-исследовательской работы составляет 6 зачетных единиц, 
2016 часов. Продолжительность научно-исследовательской работы составляет 
4 недели.

В ходе реализации программы научно-исследовательской работы 
предусмотрено освоение общепрофессиональных (ОПК-7; ОПК-8) и 
профессиональных компетенций (ПК-2; ПК-6; ПК-15, ПК-16, ПК-17 и ПК-18).

В соответствии с формируемыми компетенциями указаны требования к 
знаниям, умениям и навыкам, которые планируется получить в ходе 
прохождения практики.

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

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

В связи с вышеизложенным считаю, что программа научно- 
исследовательской работы по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование, профиль подготовки: 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 и может быть использована в учебном процессе в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ ( Институт ветеринар

Инженер-эколог
ООО «Троицкий водоканал водоснабжение»


