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1 Цель преддипломной  практики 

Цель преддипломной практики – получение профессиональных умений в 

оформлении выпускной квалификационной работы и опыта профессиональной деятельности 

в систематизаций материалов исследований и подготовке к защите выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

 

2 Задачи преддипломной практики 

- обеспечение готовности к применению полученных знаний и умений в процессе 

систематизации и обобщения исследовательского материала при написании и оформлении  

ВКР; 

- совершенствование умений по анализу и описанию результатов экологических 

исследований; 

- накопление обучающимися опыта самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности эколога; 

- освоение методов статистической обработки и представления результатов 

экологических исследований; 
- получение навыков подготовки и представления результатов экологических 

исследований перед аудиторией. 

 

3 Вид, тип практики, способы и формы её проведения  

Вид практики – производственная.  

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная.  

Преддипломная практика проводится в дискретной форме путем выделения  в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

 

 

4  Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

 преддипломной практики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО обучающийся направления подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» в результате прохождения практики должен приобрести 

следующие компетенции: 

-общекультурные: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- общепрофессиональные: 

- владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормировния и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности (ОПК-8); 

- профессиональные: 

- владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

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

синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами 

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

информации, формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки 

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

воздействия (ПК-2); 
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- владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития (ПК-18); 

- владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологичекого картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации (ПК-21). 
 

 
4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики (ЗУН) 

Знания Умения Навыки 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

целей и задач 

самообразования и 

повышения 

квалификации 

 (Б2.В.05(Пд) - З.1) 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения;  

оценивать уровень 

самоорганизации и 

самообразования 

 (Б2.В.05(Пд) - У.1) 

познавательной и учебной 

деятельности;  поиска 

методов решения 

экологических задач 

 (Б2.В.05(Пд) - Н.1) 

ОПК-8 

владением знаниями о 

теоретических основах 

экологического 

мониторинга, 

нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска, 

способностью к 

использованию 

теоретических знаний в 

практической 

деятельности 

 

теоретических  основ 

экологического 

мониторинга, 

нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска 

(Б2.В.05(Пд) - З.2) 

проводить теоретические 

и экспериментальные, 

исследования, 

анализировать их 

результаты  

 

(Б2.В.05(Пд) - У.2) 

проведения исследований в 

области экологии и 

природопользования 

 

(Б2.В.05(Пд) - Н.2) 

ПК-2 

владением методами 

отбора проб и 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований, 

обработки, анализа и 

синтеза 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации, методами 

составления 

экологических и 

техногенных карт, сбора, 

обработки, 

систематизации, анализа 

информации, 

формирования баз 

данных загрязнения 

методы экологических 

исследований в сфере 

экологии и 

природопользования;  

методы отбора проб и 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований;  методы 

обработки, анализа и 

синтеза 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации 

 

(Б2.В.05(Пд) - З.3) 

анализировать и 

 интерпретировать 

экологическую 

информацию;  выявлять 

источники, виды и 

масштабы техногенного 

воздействия 

 

(Б2.В.05(Пд) - У.3) 

сбора, обработки, 

систематизации и анализа 

производственной, полевой 

и лабораторной 

экологической 

информации;  

формирования баз данных 

загрязнения окружающей 

среды; 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований; 

составления отчётов о 

выполнении научно-

исследовательских и 

научно-производственных 

работ 

 

(Б2.В.05(Пд) - Н.3) 
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окружающей среды, 

методами оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

выявлять источники, 

виды и масштабы 

техногенного 

воздействия 

 

ПК-18 

владением знаниями в 

области теоретических 

основ геохимии и 

геофизики окружающей 

среды, основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

теоретические основы 

геохимии и геофизики 

окружающей среды;  

основы 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

 

(Б2.В.05(Пд) - З.4) 

выявлять проблемы 

экологического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения 

 

 

 

(Б2.В.05(Пд) - У.4) 

сбора, обработки и анализа 

данных в сфере экологии и 

природопользования; 

анализа конкретных 

ситуаций в области 

экологии и 

природопользования 

 

(Б2.В.05(Пд) - Н.4) 

ПК-21 

владением методами 

геохимических и 

геофизических 

исследований, общего и 

геоэкологичекого 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации, методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации 

 

основные методы сбора, 

обработки, анализа и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении 

производственных 

исследований в области 

экологии и 

природопользования;   

методы анализа, синтеза 

и обработки полученной 

экспериментальной и 

теоретической 

информации 

 

(Б2.В.05(Пд) - З.5) 

 

 

проводить теоретические 

и экспериментальные, 

исследования,  

анализировать их 

результаты; 

обобщать полученные 

результаты и 

формулировать выводы 

и практические 

рекомендации на основе 

репрезентативных и 

оригинальных 

результатов 

исследований 

 

(Б2.В.05(Пд) - У.5) 

 

проведения исследований 

в области экологии и  

природопользования; 

применения методов 

обработки, анализа и 

синтеза лабораторной 

геоэкологической  

информации 

 

(Б2.В.05(Пд) - Н.5) 

 

4.3 Требования к пререквизитам практики 
Компетенции Дисциплина/практика 

ОК-7 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Устойчивое развитие  

Сельскохозяйственная экология 

Региональная экология 

Экология и демографические процессы 

Эволюция окружающей среды 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

ОПК-8 

владение знаниями о теоретических 

основах экологического мониторинга, 

нормировния и снижения загрязнения 

окружающей среды, техногенных систем 

и экологического риска, способностью к 

использованию теоретических знаний в 

практической деятельности 

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды 

Экологический мониторинг 

Техногенные системы и экологический риск 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

 

ПК-2 

владение методами отбора проб и 

проведения химико-аналитического 

анализа вредных выбросов в окружающую 

среду, геохимических исследований, 

обработки, анализа и синтеза 

Органическая и физколлоидная химия 

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Экологическое картографирование 

Экологическое прогнозирование 

Геохимия окружающей среды 
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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 

Химический и физикохимический контроль объектов окружающей 

среды 

Методы физических исследований в экологии 

Методы анализа ксенобиотиков 

Биохимическая экология 

Биоиндикация и биоповреждение объектов окружающей среды 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

ПК-18 

владение знаниями в области 

теоретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития 

Основы природопользования и ресурсоведения 

Устойчивое развитие 

Экономика природопользования 

Геофизика окружающей среды 

Геохимия окружающей среды 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Рациональное природопользование 

Научно-исследовательская работа 

ПК-21 

владение методами геохимических и 

геофизических исследований, общего и 

геоэкологичекого картографирования, 

обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической 

информации, методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации 

Геофизика окружающей среды 

Экологическое картографирование 

Экологические аспекты гидрохимии 

Геохимия окружающей среды 

ГИС технологии в экологии и природопользовании 

Биохимическая экология 

Биоиндикация и биоповреждение объектов окружающей среды 

Химия окружающей среды 

Экологическая химия 

 

 

4.4 Требования к постреквизитам практики 
Компетенции Дисциплина/практика 

ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-8 

владением знаниями о теоретических основах экологического 

мониторинга, нормировния и снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска, способностью к 

использованию теоретических знаний в практической деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-2 

владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического 

анализа вредных выбросов в окружающую среду, геохимических 

исследований, обработки, анализа и синтеза производственной, полевой и 

лабораторной экологической информации, методами составления 

экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирования баз данных загрязнения окружающей 

среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы техногенного воздействия 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-18 

владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-21 

владением методами геохимических и геофизических исследований, 

общего и геоэкологичекого картографирования, обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации, методами 

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации 

 

Государственная итоговая 

аттестация 
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5 Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика проходит на IV курсе  в 8 семестре, включена в учебный 

план подготовки обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и природопользование  

(Б2.В.05(Пд).  

Для успешного завершения преддипломной практик необходимы знания и умения по 

предшествующим дисциплинам ОПОП:  Органическая и физколлоидная химия, 

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды, Оценка воздействия на 

окружающую среду, Экологическое картографирование, Экологическое прогнозирование, 

Геохимия окружающей среды, Химический и физикохимический контроль объектов 

окружающей среды, Методы физических исследований в экологии, Методы анализа 

ксенобиотиков, Биохимическая экология, Биоиндикация и биоповреждение объектов 

окружающей среды, Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды, 

Экологический мониторинг,  Техногенные системы и экологический риск, Экологические 

аспекты гидрохимии, Геохимия окружающей среды, ГИС технологии в экологии и 

природопользовании. 

Преддипломная практика является основополагающей для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

 

6 Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится на VI курсе в 8 семестре.  Продолжительность  

практики составляет 4 недели, 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Практика проводится после экзаменационной  сессии 8 семестра, по УП в 8 семестре  

Местом проведения практики могут являться:  

 стационарной - кафедры Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО ЮУрГАУ, 

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

расположенные на территории населенного пункта, в котором находится образовательная 

организация;  

  выездной - Управление охраны окружающей среды и экологического контроля 

(г. Магнитогорск); Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Челябинской области (г. Челябинск); Охотничье хозяйство 

«Чернореченское»,  (г. Пласт); ООО «Аквакультура» (г.Челябинск) и в сторонних 

организациях, предприятиях, учреждениях и хозяйствах различных форм собственности 

и организационно-правового статуса, осуществляющих свою деятельность по 

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

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

практики, заключается соответствующий договор. На предприятиях обучающимся 

выделяются рабочие места для выполнения индивидуальных заданий, предусмотренных 

программой практики. В период работы они подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 

 

7 Организация проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится индивидуально на выпускающей кафедре – 

Естественнонаучных дисциплин. Организационное руководство преддипломной практикой 

осуществляется деканатом биотехнологии и руководителем практики Института 

ветеринарной медицины, которые готовят приказ о практике на основании заявления 

обучающегося (приложение А) с поименным перечислением обучающихся. 

Кафедра – место прохождения преддипломной практики, осуществляет руководство 

практикой с проведением необходимых подготовительных мероприятий: 

- проводит организационное собрание, знакомит обучающихся с правами и 

обязанностями, с положением о практике; 

- обеспечивает обучающихся программой преддипломной практики; 

- осуществляет контроль за прохождением преддипломной практики обучающимися; 
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- проводит инструктажи по охране труда и технике безопасности перед началом 

практики; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий. 

- следит за заполнением листа ознакомления обучающегося 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 

Индивидуально

е задание 

получил 

Ознакомлен с 

приказам о 

направление на 

практику 

       

       

 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется руководителем 

практики от кафедры (руководитель), который:  

- участвует в разработке индивидуальных заданий; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий; 

- осуществляет контроль  за соблюдением сроков прохождения практики; 

- осуществляет контроль за проведением обязательных инструктажей по охране труда 

и технике безопасности; 

- оказывает методическую помощь при выполнении индивидуальных заданий и 

оформлении ВКР;  

- организует отчетность по результатам  прохождения практики; 

- оценивают результаты выполнения обучающимися программы практики; 

- отчитывается на кафедре о проведении преддипломной практики. В отчете должно 

быть отражено общее количество обучающихся, закрепленных за руководителем на 

практику; задачи практики, сроки её проведения, виды работ, которые выполняли 

обучающиеся; дату проведения организационного собрания, инструктажа по технике 

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

Тематика преддипломной практики соответствует теме выпускной квалификационной 

работы, так как руководителем практики является руководитель ВКР. 

При прохождении преддипломной практики обучающиеся обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные индивидуальным планом 

прохождения практики; 

- изучить принципы подбора научной литературы для оформления обзора литературы; 

принципы составления библиографического списка; 

- научиться оформлять результаты экспериментальных исследований, разделов ВКР; 

- вносить ежедневные записи в дневнике о прохождении практики; 

-  представить руководителю практики на её заключительном этапе письменный отчет и 

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

промежуточную аттестацию. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидов проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.  

 

8 Объем и продолжительность преддипломной практики 

Объем преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

 

 

 

 



 10 

9 Структура и содержание преддипломной практики 

9.1 Структура преддипломной практики 
 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практик
и 

Виды работы, включая самостоятельную работу обучающихся, трудоемкость в часах 

Формы контроля 
Контактная работа 

Самостоятельная 

работа 
Общеорганизационная 

работа 
Основная работа  

1 Подгот

овитель

ный 

Организационное 

собрание на кафедре. 

Знакомство с целью, 

задачами, организацией  

практики. Инструктаж по 

ТБ на кафедре 

 (10 ч) 

Составление и утверждение 

индивидуального задания 

прохождения практики 

руководителем практики и 

согласование с заведующим 

кафедрой. 

Определение сроков 

предоставления ВКР 

 (28 ч) 

Составление 

аналитического 

литературного 

обзора  для ВКР 

(14 ч) 

Проверка знаний ТБ. 

Ведомость 

прохождения 

инструктажа по ТБ. 

Проверка составления 

индивидуального 

задания практики. 

Проверка обзора 

литературы 

2 

 

Основн

ой этап 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение требований к 

оформлению ВКР  

(8 ч) 

Написание введения к ВКР: 

обоснование актуальности 

темы. Обработка и анализ 

статистических данных, 

написание раздела «Материалы 

и методы», «Собственные 

исследования», 

формулирование выводов и 

практических предложений; 

составление 

библиографического списка. 

(110 ч) 

Подбор 

литературных 

источников для 

написания анализа 

полученных данных 

(16 ч) 

Проверка дневника 

практики.  

Проверка ВКР 

3 Заклю-

чительн

ый 

Оформление документов 

по практике 

(10ч) 

 

Техническое оформление 

выпускной квалификационной 

работы. Проверить работу в 

системе «Антиплагиат» 

(14ч) 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

(6ч) 

Проверка отчета, 

дневника.  

Зачет с оценкой 

Итого: 28 152 36 216 

 

9.2 Содержание преддипломной практики 

При прохождении преддипломной практики обучающийся выполняет полученное 

индивидуальное задание согласно теме выпускной квалификационной работы, которая 

утверждена приказом по университету.  

На подготовительном этапе прохождения практики обучающийся должен: 

ознакомиться с программой, сроками, порядком и методикой проведения практики, 

правилами оформления дневника, уточнить тему ВКР, составить, утвердить и согласовать 

индивидуальный план прохождения практики, собрать и анализировать информацию в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы; уточнить сроки предоставления 

выпускной квалификационной работы; оформить обзор литературы. 

В ходе основного этапа практики обучающийся должен: провести подбор научной 

литературы для анализа результатов исследований, статистические данные оформить в виде 

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

исследования», сформулировать выводы и практические предложения; составить 

библиографический список; предоставить черновой вариант выпускной квалификационной 

работы научному руководителю на проверку. 

На  заключительном этапе практики обучающийся должен внести изменения, правки и 

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

раздаточный материал или компьютерную презентацию по теме выпускной 

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

 

10 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии,  

используемые на практике 

В период прохождения преддипломной практики обучающиеся используются научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 
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Научно-исследовательская технология – это система методов, инструментов и 

процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследования, включая: 

- систематизацию фактического и литературного материала; 

- обобщение полученных результатов; 

- использование информационно-аналитических и проектных компьютерных 

программ и технологий; 

- формулирование выводов и предложений по выпускной квалификационной работе. 

В период прохождения практики используются следующие образовательные 

технологии: коллективное, модульное, интерактивное обучение. 

     Обучающиеся могут применять следующие электронные ресурсы: 

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

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

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/. 

Научно-производственная технология представляет собой инновационную 

технологию, разработанную на основе современных достижений науки и передового опыта: 

- проведение статистического анализа на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований; 

- составление литературного обзора по тематике исследований согласно 

разработанного плана; 

- разработка практических предложений и рекомендаций по применению научных 

результатов исследования;  

- по окончании практики, по возможности, обсуждение результатов преддипломной 

практики со специалистами предприятия, чтобы исключить ошибочные статистические 

данные или дополнить материалами, которые были упущены при прохождении 

преддипломной практики; 

- на основе имеющегося материала (обзор литературы, цифровой материал, 

статистический анализ) разрабатывается план написания отчета, проводится его текстовое и 

графическое оформление  для прохождения промежуточной аттестации.                                           

 

11 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

на преддипломной практике 
1. Дерхо, М.А. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование,  уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очная / М.А. Дерхо, Г.В. Мещерякова. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ Институт ветеринарной медицины,  2019. – 50с.  Режим 

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

2. Дерхо, М.А. Преддипломная практика [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации и прохождению преддипломной практики обучающимися по 

направлению подготовки  05.03.06 Экология и природопользование,  уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очная /  М.А. Дерхо, Г.В. Мещерякова. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  23 с. - Режим доступа: 

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

Перечень примерных тем индивидуальных заданий: 

1. Особенности миграции тяжелых металлов по пищевым цепям на техногенно 

загрязненных территориях. 

http://sursau.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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2. Загрязнение тяжелыми металлами звеньев трофической цепи «почва – растение – пчела – 

мед». 

3. Экологическая оценка почв и растениеводческой продукции, выращиваемой на 

территориях, сопредельных с отвалами горнодобывающих компаний. 

4. Использование медоносных пчел и продукции пчеловодства как биоиндикаторов 

загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. 

5. Мониторинг атмосферного воздуха с использованием программного обеспечения 

«Эколог». 

6. Миграция химических элементов в звеньях трофической цепи «почва – растения – 

животноводческая продукция» в зоне воздействия электростанций. 

7. Управление муниципальными отходами лечебных учреждений Челябинской области. 

8. Количественная и качественная оценка выбросов тепло и гидроэлектростанций. 

9. Внедрение системы рециклинга сточных вод на предприятиях. 

10. Миграция тяжелых металлов в водной экосистеме водохранилищ. 

11. Геохимическая оценка территорий, подверженных антропогенному воздействию и пути 

их реабилитации. 

12. Токсико-экологическое аудирование объёктов животноводства. 

13. Экоаналитический контроль эффективности очистки сточных вод. 

14. Гидрохимическая оценка состояния водных объектов. 

15. Миграция тяжелых металлов в системе вода- водоросли- гидробионты (на примере рек 

Челябинской области, Республики Казахстан, Башкортостана). 

16. Экологическая оценка состояния почвенного покрова, подвергающегося техногенному 

воздействию. 

17. Оценка загрязнения атмосферного воздуха деревообрабатывающими предприятиями. 

18. Экологическая оценка безопасности продуктов животного происхождения. 

19. Количественная и качественная характеристика отходов горнорудных компаний. 

20. Ферментативная активность почв селитебных территорий. 

21. Эколого-аналитический мониторинг экотоксикантов в природных водах. 

22. Экологический мониторинг состояния окружающей среды. 

23. Экологическая оценка состояния особо охраняемых природных территорий. 

24. Влияние деятельности промышленных или сельскохозяйственных предприятий на 

состояние природных комплексов. 

25. Эколого-географические проблемы. 

 

Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам преддипломной практики 

1. Какие цели и задачи выполнены вами в ходе прохождения преддипломной практики? 

2. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач преддипломной  практики? 

3. Какие проблемы были решены самостоятельно, какие с помощью руководителя 

практики? 

4. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе прохождения практики? 

5. Какие современные информационные технологии применялись Вами при прохождении  

практики? 

6. Обоснуйте актуальность выбранной темы научного исследования. 

7.  В чем заключается практическая ценность результатов ваших  научно-исследовательских 

изысканий? 

8. Обоснуйте  новизну проведенного вами исследования. 

9. Какие современные  методы и методики исследования вы использовали в работе?  

10. Какие конкретные рекомендации вы предлагаете направленные на повышение 

эффективности  и оценку возможности их реализации в исследуемой области? 

11. Востребованы ли такого рода исследования и их результаты в практической деятельности 

предприятий?  

12. Существуют ли разработки в данном направлении исследований в науке на сегодняшний 
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день?  

13. Чем ваши исследования отличаются от исследований других авторов в данной области 

проблемы? 

14. Объясните принцип формирования выбора точек исследования? 

 

12 Охрана труда при прохождении преддипломной практики 

С целью обеспечения сохранности здоровья обучающихся при прохождении 

преддипломной практики необходимо: 

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

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности  на рабочем месте. 

3. Неукоснительное выполнение по месту практики трудовой, технологической 

дисциплины, основных требований санитарии, режима труда, питания и отдыха. 

 

13 Формы отчетности по преддипломной практике 

Преддипломная практика проводится по индивидуальной форме обучения и аттестуется 

в форме индивидуального приема отчета о прохождении практики руководителем практики 

от кафедры. Отчет о прохождении производственной преддипломной практики 

обучающийся должен сдать руководителю на заключительном этапе практики, по 

содержанию он должен соответствовать программе практики. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в конце её заключительного 

этапа. Вид аттестации – зачет с оценкой. 

Во время практики обучающийся обязан вести дневник, отмечая в нем инструктажи, все 

виды выполняемых работ. Необходимо помнить, что дневник является основным 

документом, характеризующим работу обучающегося. Записи в дневнике должны быть 

четкими и аккуратными. Еженедельно дневник проверяет руководитель практики, делает 

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

записей дневника и индивидуального задания составляется отчет  о преддипломной 

практике. 

Отчет о прохождении практики представляется с вложенными в него документами:  

1. Дневник (приложение В). 

2. Индивидуальное задание прохождения преддипломной практики (приложение Б). 

Оно содержит наименование факультета, кафедры, фамилию и инициалы обучающегося и 

руководителя практики, дату составления и выдачи. Индивидуальное задание должно 

включать цель и содержание видов работа, период выполнения и результаты. Задание 

подписывается руководителем практики и обучающимся. 

3. Характеристика на обучающегося с места прохождения преддипломной практики 

(она должна содержать сроки и место прохождения практики, его отношение 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 сформированность компетенций, предусмотренных программой 

преддипломной практики (приложение Д). 

4. Совместный рабочий график (план) проведения преддипломной практики 

(приложение Ж). 

5. Текст отчёта должен включать следующие структурные элементы: 

- титульный лист (приложение Г). 

- оглавление; 

- введение;  

- основная часть, в которой отражены основные виды работ, которые выполнялись в 

ходе преддипломной практики и их краткое описание.  

             - заключение, в котором приводятся в краткой форме основные результаты 

преддипломной практики; 
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- список литературы; 

- приложение (в случае необходимости). 

При формировании отчета необходимо придерживаться следующей структуры: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальный план прохождения преддипломной практики.  

3. Дневник прохождения преддипломной практики. 

4. Характеристика на обучающегося с выпускающей кафедры. 

5. Оглавление. 

6. Текст отчета (введение, основная часть, заключение, список литературы). 

Оценка по преддипломной практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при подведении итогов сессионной аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной практики  без 

уважительных причин или не аттестованные по её итогам, могут быть отчислены из 

университета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом университета. 

 

 

14 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

по преддипломной практике 

14.1 Компетенции с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Компетенции ОК-7, ОПК-8, ПК-2, ПК-18, ПК-21 по преддипломной практике 

формируются на продвинутом этапе: 
   

Контролируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Контролируемые результаты обучения при прохождении практики (ЗУН) 

Знания Умения Навыки 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

целей и задач 

самообразования и 

повышения 

квалификации 

 (Б2.В.05(Пд) - З.1) 

самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения;  

оценивать уровень 

самоорганизации и 

самообразования 

 (Б2.В.05(Пд) - У.1) 

познавательной и 

учебной деятельности;  

поиска методов решения 

экологических задач 

 (Б2.В.05(Пд) - Н.1) 

ОПК-8 

владением знаниями о 

теоретических основах 

экологического мониторинга, 

нормирования и снижения 

загрязнения окружающей 

среды, техногенных систем и 

экологического риска, 

способностью к 

использованию 

теоретических знаний в 

практической деятельности 

теоретических  основ 

экологического 

мониторинга, 

нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска 

(Б2.В.05(Пд) - З.2) 

проводить теоретические и 

экспериментальные, 

исследования, 

анализировать их 

результаты  

 

(Б2.В.05(Пд) - У.2) 

проведения исследований 

в области экологии и 

природопользования 

 

(Б2.В.05(Пд) - Н.2) 

ПК-2 

владением методами отбора 

проб и проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических исследований, 

обработки, анализа и синтеза 

производственной, полевой и 

лабораторной экологической 

информации, методами 

составления экологических и 

техногенных карт, сбора, 

методы экологических 

исследований в сфере 

экологии и 

природопользования;  

методы отбора проб и 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований;  методы 

обработки, анализа и 

синтеза 

анализировать и 

 интерпретировать 

экологическую информацию;  

выявлять источники, виды и 

масштабы техногенного 

воздействия 

 

(Б2.В.05(Пд) - У.3) 

сбора, обработки, 

систематизации и анализа 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации;  

формирования баз 

данных загрязнения 

окружающей среды; 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 
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обработки, систематизации, 

анализа информации, 

формирования баз данных 

загрязнения окружающей 

среды, методами оценки 

воздействия на окружающую 

среду, выявлять источники, 

виды и масштабы 

техногенного воздействия 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации 

 

(Б2.В.05(Пд) - З.3) 

геохимических 

исследований; 

составления отчётов о 

выполнении научно-

исследовательских и 

научно-

производственных работ 

 

(Б2.В.05(Пд) - Н.3) 

ПК-18 

владением знаниями в 

области теоретических основ 

геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

теоретические основы 

геохимии и геофизики 

окружающей среды;  

основы 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

 

(Б2.В.05(Пд) - З.4) 

выявлять проблемы 

экологического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения 

 

(Б2.В.05(Пд) - У.4) 

сбора, обработки и 

анализа данных в сфере 

экологии и 

природопользования; 

анализа конкретных 

ситуаций в области 

экологии и 

природопользования 

 

(Б2.В.05(Пд) - Н.4) 

ПК-21 

владением методами 

геохимических и 

геофизических исследований, 

общего и геоэкологичекого 

картографирования, 

обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной 

геоэкологической 

информации, методами 

обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной 

экологической информации 

основные методы сбора, 

обработки, анализа и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении 

производственных 

исследований в области 

экологии и 

природопользования;   

методы анализа, синтеза 

и обработки 

полученной 

экспериментальной и 

теоретической 

информации 

 

(Б2.В.05(Пд) - З.5) 

проводить теоретические и 

экспериментальные, 

исследования,  

анализировать их 

результаты; 

обобщать полученные 

результаты и 

формулировать выводы и 

практические 

рекомендации на основе 

репрезентативных и 

оригинальных результатов 

исследований 

 

(Б2.В.05(Пд) - У.5) 

проведения 

исследований в области 

экологии и  

природопользования; 

применения методов 

обработки, анализа и 

синтеза лабораторной 

геоэкологической  

информации 

 

(Б2.В.05(Пд) - Н.5) 

 

14.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Отсутствие хотя бы одного из документов (дневника, отчета по практике) автоматически 

означает выставление оценки «не зачтено», «неудовлетворительно». Оценка показателей 

компетенций проводится путем устных ответов на контрольные вопросы по каждому 

показателю компетенций. 
 

Показатели 

оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  

уровень  

Достаточный 

 уровень 

Средний  

уровень 

Высокий 

 уровень 

Б2.В.05(Пд) - 

З.1 

Обучающийся не 

знает целей и задач 

самообразования и 

повышения 

квалификации 

 

Обучающийся слабо 

знает  цели и задачи 

самообразования и 

повышения 

квалификации 

 

Обучающийся знает  

цели и задачи 

самообразования и 

повышения 

квалификации, но 

допускает  

незначительные 

ошибки  

Обучающийся знает 

цели и задачи 

самообразования и 

повышения 

квалификации  с 

требуемой степенью 

полноты и точности 

Б2.В.05(Пд) - 

У.1 

Обучающийся не 

умеет использовать 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

Обучающийся слабо 

умеет 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

Обучающийся умеет 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения;  

Обучающийся умеет 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения;  
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знания и умения;  

оценивать уровень 

самоорганизации и 

самообразования 

 

 

знания и умения;  

оценивать уровень 

самоорганизации и 

самообразования 

 

 

оценивать уровень 

самоорганизации и 

самообразования в 

профессиональной 

деятельности, но 

испытывает  

незначительные  

затруднениями 

оценивать уровень 

самоорганизации и 

самообразования  в 

профессиональной 

деятельности 

 

Б2.В.05(Пд) - 

Н.1 

Обучающийся не 

владеет навыками 

использования 

познавательной и 

учебной 

деятельности;  поиска 

методов решения 

экологических задач 

 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

использования 

познавательной и 

учебной 

деятельности;  поиска 

методов решения 

экологических задач 

 

Обучающийся владеет 

навыками 

использования 

познавательной и 

учебной деятельности;  

поиска методов 

решения 

экологических задач, 

но испытывает  

незначительные  

затруднениями 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

познавательной и 

учебной 

деятельности;  поиска 

методов решения 

экологических задач 

 

Б2.В.05(Пд) - 

З.2 

Обучающийся не 

знает теоретические  

основы 

экологического 

мониторинга, 

нормирования и 

снижения 

загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска 

 

Обучающийся слабо 

знает  теоретические  

основы 

экологического 

мониторинга, 

нормирования и 

снижения 

загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем 

и экологического 

риска 

Обучающийся знает 

теоретические  основы 

экологического 

мониторинга, 

нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска,  

но допускает не 

точности  

Обучающийся знает  

теоретические  

основы 

экологического 

мониторинга, 

нормирования и 

снижения 

загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем 

и экологического 

риска 

Б2.В.04(Пд) - 

У.2 

Обучающийся не 

умеет проводить 

теоретические и 

экспериментальные, 

исследования, 

анализировать их 

результаты  

 

Обучающийся умеет 

проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования, 

анализировать их 

результаты, но 

допускает ошибки и 

неточности 

Обучающийся умеет 

проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования, 

анализировать их 

результаты, но 

допускает ошибки и 

неточности 

Обучающийся умеет 

уверенно проводить 

теоретические и 

экспериментальные, 

исследования, 

анализировать их 

результаты  

 

Б2.В.05(Пд) - 

Н.2 

Обучающийся не 

владеет навыками 

проведения 

исследований в 

области экологии и 

природопользования 

 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

проведения 

исследований в 

области экологии и 

природопользования 

 

Обучающийся владеет 

навыками проведения 

исследований в области 

экологии и 

природопользования 

с небольшими 

затруднениями 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками проведения 

исследований в 

области экологии и 

природопользования 

 

Б2.В.05(Пд) - 

З.3 

Обучающийся не 

знает методы 

экологических 

исследований в сфере 

экологии и 

природопользования;  

методы отбора проб и 

проведения химико-

аналитического 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований;  

методы обработки, 

анализа и синтеза 

Обучающийся слабо 

знает методы 

экологических 

исследований в сфере 

экологии и 

природопользования;  

методы отбора проб и 

проведения химико-

аналитического 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований;  

методы обработки, 

анализа и синтеза 

Обучающийся знает 

методы экологических 

исследований в сфере 

экологии и 

природопользования;  

методы отбора проб и 

проведения химико-

аналитического 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований;  методы 

обработки, анализа и 

синтеза 

производственной, 

Обучающийся знает 

методы 

экологических 

исследований в сфере 

экологии и 

природопользования;  

методы отбора проб и 

проведения химико-

аналитического 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований;  

методы обработки, 

анализа и синтеза 
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производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации 

 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации 

 

 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации 

с незначительными 

ошибками и 

отдельными пробелами 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации 

 

Б2.В.05(Пд) - 

У.3 

Обучающийся не 

умеет 

анализировать и 

 интерпретировать 

экологическую 

информацию;  

выявлять источники, 

виды и масштабы 

техногенного 

воздействия 

 

Обучающийся слабо 

умеет анализировать и 

 интерпретировать 

экологическую 

информацию;  

выявлять источники, 

виды и масштабы 

техногенного 

воздействия 

 

Обучающийся умеет 

анализировать и 

 интерпретировать 

экологическую 

информацию;  выявлять 

источники, виды и 

масштабы техногенного 

воздействия 

с незначительными 

затруднениями 

Обучающийся умеет 

анализировать и 

 интерпретировать 

экологическую 

информацию;  

выявлять источники, 

виды и масштабы 

техногенного 

воздействия 

 

Б2.В.05(Пд) - 

Н.3 

Обучающийся не 

владеет навыками 

сбора, обработки, 

систематизации и 

анализа 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации;  

формирования баз 

данных загрязнения 

окружающей среды; 

проведения химико-

аналитического 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований; 

составления отчётов 

о выполнении 

научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

работ 

 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

сбора, обработки, 

систематизации и 

анализа 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации;  

формирования баз 

данных загрязнения 

окружающей среды; 

проведения химико-

аналитического 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований; 

составления отчётов 

о выполнении 

научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

работ 

Обучающийся владеет 

навыками сбора, 

обработки, 

систематизации и 

анализа 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации;  

формирования баз 

данных загрязнения 

окружающей среды; 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований; 

составления отчётов о 

выполнении научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

работ с небольшими 

затруднениями 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками сбора, 

обработки, 

систематизации и 

анализа 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации;  

формирования баз 

данных загрязнения 

окружающей среды; 

проведения химико-

аналитического 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований; 

составления отчётов 

о выполнении 

научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

работ 

Б2.В.05(Пд) - 

З.4 

Обучающийся не 

знает теоретические 

основы геохимии и 

геофизики 

окружающей среды;  

основы 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

 

Обучающийся слабо 

знает  теоретические 

основы геохимии и 

геофизики 

окружающей среды;  

основы 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

 

 

Обучающийся знает 

теоретические основы 

геохимии и геофизики 

окружающей среды;  

основы 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

 с незначительными 

ошибками и 

отдельными пробелами 

Обучающийся знает  

теоретические 

основы геохимии и 

геофизики 

окружающей среды;  

основы 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

 

 

 

Б2.В.05(Пд) - 

У.4 

Обучающийся не 

умеет выявлять 

проблемы 

экологического 

Обучающийся слабо 

умеет выявлять 

проблемы 

экологического 

Обучающийся умеет 

выявлять проблемы 

экологического 

характера при анализе 

Обучающийся умеет 

выявлять проблемы 

экологического 

характера при 
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характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения 

 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения 

 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения  

с незначительными 

затруднениями 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения 

 

Б2.В.05(Пд) - 

Н.4 

Обучающийся не 

владеет навыками 

сбора, обработки и 

анализа данных в 

сфере экологии и 

природопользования; 

анализа конкретных 

ситуаций в области 

экологии и 

природопользования 

 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

сбора, обработки и 

анализа данных в 

сфере экологии и 

природопользования; 

анализа конкретных 

ситуаций в области 

экологии и 

природопользования 

Обучающийся владеет 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

данных в сфере 

экологии и 

природопользования; 

анализа конкретных 

ситуаций в области 

экологии и 

природопользования 

 с небольшими 

затруднениями 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

данных в сфере 

экологии и 

природопользования; 

анализа конкретных 

ситуаций в области 

экологии и 

природопользования 

 

Б2.В.05(Пд) - 

З.5 

Обучающийся не 

знает основные 

методы сбора, 

обработки, анализа и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении 

производственных 

исследований в 

области экологии и 

природопользования;   

методы анализа, 

синтеза и обработки 

полученной 

экспериментальной и 

теоретической 

информации 

 

 

Обучающийся слабо 

знает  основные 

методы сбора, 

обработки, анализа и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении 

производственных 

исследований в 

области экологии и 

природопользования;   

методы анализа, 

синтеза и обработки 

полученной 

экспериментальной и 

теоретической 

информации 

 

Обучающийся знает 

основные методы 

сбора, обработки, 

анализа и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении 

производственных 

исследований в 

области экологии и 

природопользования;   

методы анализа, 

синтеза и обработки 

полученной 

экспериментальной и 

теоретической 

информации 

с незначительными 

ошибками и 

отдельными пробелами 

Обучающийся знает 

основные методы 

сбора, обработки, 

анализа и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении 

производственных 

исследований в 

области экологии и 

природопользования;   

методы анализа, 

синтеза и обработки 

полученной 

экспериментальной и 

теоретической 

информации 

 

 

Б2.В.05(Пд) - 

У.5 

Обучающийся не 

умеет проводить 

теоретические и 

экспериментальные, 

исследования,  

анализировать их 

результаты; 

обобщать 

полученные 

результаты и 

формулировать 

выводы и 

практические 

рекомендации на 

основе 

репрезентативных и 

оригинальных 

результатов 

исследований 

 

 

Обучающийся слабо 

умеет проводить 

теоретические и 

экспериментальные, 

исследования,  

анализировать их 

результаты; 

обобщать 

полученные 

результаты и 

формулировать 

выводы и 

практические 

рекомендации на 

основе 

репрезентативных и 

оригинальных 

результатов 

исследований 

 

Обучающийся умеет 

проводить 

теоретические и 

экспериментальные, 

исследования,  

анализировать их 

результаты; 

обобщать полученные 

результаты и 

формулировать 

выводы и 

практические 

рекомендации на 

основе 

репрезентативных и 

оригинальных 

результатов 

исследований 

с незначительными 

затруднениями 

Обучающийся умеет 

проводить 

теоретические и 

экспериментальные, 

исследования,  

анализировать их 

результаты; 

обобщать 

полученные 

результаты и 

формулировать 

выводы и 

практические 

рекомендации на 

основе 

репрезентативных и 

оригинальных 

результатов 

исследований 

 

Б2.В.05(Пд) - 

Н.5 

Обучающийся не 

владеет навыками 

проведения 

исследований в 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

проведения 

исследований в 

Обучающийся владеет 

навыками проведения 

исследований в 

области экологии и  

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

проведения 



 19 

области экологии и  

природопользования; 

применения 

методамов 

обработки, анализа и 

синтеза лабораторной 

геоэкологической  

информации 

 

области экологии и  

природопользования; 

применения 

методамов 

обработки, анализа и 

синтеза лабораторной 

геоэкологической  

информации 

 

природопользования; 

применения методамов 

обработки, анализа и 

синтеза лабораторной 

геоэкологической  

информации 

с небольшими 

затруднениями 

исследований в 

области экологии и  

природопользования; 

применения 

методамов 

обработки, анализа и 

синтеза лабораторной 

геоэкологической  

информации 

 

 

14.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

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

вопросы по показателям сформированности компетенций  представлены в методической 

разработке:   

Дерхо, М.А. Преддипломная практика [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации и прохождению преддипломной практики обучающихся по 

направлению подготовки  05.03.06 Экология и природопользование, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очная /  М.А. Дерхо, Г.В. Мещерякова. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  23 с. - Режим доступа: 

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

 

1. Контрольные вопросы по показателям сформированности компетенций 
Перечень 

компетенций 

Контрольные вопросы  

ОК - 7 

 

1. Какие цели и задачи выполнены вами в ходе прохождения преддипломной практики? 

2. Обоснуйте актуальность выбранной темы научного исследования.  

 

ОПК - 8 3. Какие проблемы были решены самостоятельно, какие с помощью руководителя практики? 

4. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе прохождения практики? 

5. Какие современные информационные технологии применялись Вами при прохождении  

практики? 

ПК – 2  6. Какие современные  методы и методики исследования вы использовали в работе?  

7. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач преддипломной  практики? 

ПК - 18 8. Чем ваши исследования отличаются от исследований других авторов в данной области 

проблемы? 

9. Обоснуйте  новизну проведенного вами исследования. 

10. В чем заключается практическая ценность результатов ваших  научно-исследовательских 

изысканий? 

ПК - 20 11. Востребованы ли такого рода исследования и их результаты в практической деятельности 

предприятий? 

13. Какие конкретные рекомендации вы предлагаете направленные на повышение 

эффективности  и оценку возможности их реализации в исследуемой области? 

14. Существуют ли разработки в данном направлении исследований в науке на сегодняшний 

день?  

 

14.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Учебно-методические рекомендации по практике с материалами, определяющими 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе выполнения преддипломной 

практики, имеются в Научной библиотеке и электронной информационно-образовательной 

среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.  

Дерхо, М.А. Выпускная квалификационная работа  [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы по 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очная / М.А. Дерхо,  Г.В. Мещерякова. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ Институт ветеринарной медицины,  2019. -50с. - Режим 

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

2. Дерхо, М.А. Преддипломная практика [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации и прохождению преддипломной практики обучающихся по 

направлению подготовки  05.03.06 Экология и природопользование, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очная /  М.А. Дерхо, Г.В. Мещерякова . – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  23 с. - Режим доступа: 

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

 

 Формы отчетности обучающихся по преддипломной практике представлены в 

разделе 13 настоящей программы. 

 

Вид и процедуры промежуточной аттестация 

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

обучающимся основной профессиональной образовательной программы по итогам 

проведения практики.  

 На заключительном этапе практики обучающийся должен сдать отчет по 

преддипломной практике руководителю практики и пройти промежуточную аттестацию.  

Форма аттестации итогов практики определяется утвержденной программой практики, 

доводится до сведения обучающихся перед её началом. В качестве формы аттестации итогов 

практики используется  индивидуальный прием отчета руководителем практики от кафедры.  

По результатам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено отлично», «зачтено хорошо», «зачтено удовлетворительно» и «не зачтено 

неудовлетворительно».   

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

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

успешного прохождения практики. 

Результат промежуточной аттестации в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную 

ведомость выставляет руководитель практики от кафедры. Он несет персональную 

ответственность за своевременность и точность внесения записей. Зачетно-

экзаменационную ведомость после зачета сдается в деканат.  

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

явился». 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по преддипломной практике 

не допускается к сдаче государственной итоговой аттестации. 

До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на кафедру 

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

дневник, индивидуальный план прохождения практики, характеристика, совместный 

рабочий график (план) проведения практики,  лист согласования и планируемых результатов 

практики и ее 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.   

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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При проведении промежуточной аттестации проводится учет показателей компетенций 

путем проверки содержания и качества оформления  дневника,  отчета по практике и ответов 

на вопросы. В качестве критерия оценки используется следующая шкала: 

 
Шкала  Критерии оценивания 

за
ч

те
н

о
 

 

Оценка «отлично» 

- наличие индивидуального плана,  характеристики, дневника, совместного 

рабочего графика (плана) проведения практики,  листа согласования и 

планируемых результатов практики и ее содержания, 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 «хорошо» 

- наличие индивидуального плана,  характеристики, дневника, совместного 

рабочего графика (плана) проведения практики,  листа согласования и 

планируемых результатов практики и ее содержания, 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, но имеются 

незначительные затруднения и неточности в ответах 

Оценка «удовле 

творительно» 

- наличие индивидуального плана,  характеристики, дневника, совместного 

рабочего графика (плана) проведения практики,  листа согласования и 

планируемых результатов практики и ее содержания, отчета по практике; 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки;  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать выводы; 

- ответы на контрольные вопросы и задания по каждому показателю 

сформированности компетенций даны недостаточные, установлены 

затруднения при ответах 

 

н
е 

за
ч

те
н

о
 

Оценка «неудов 

летворительно» 

- отсутствие или положительной рецензии и характеристики, или дневника, 

или отчета по практике; 

- слабая  общетеоретическая подготовка;  

- умения обобщать, анализировать материал, делать выводы отсутствуют; 

- отсутствуют ответы на контрольные вопросы и задания по каждому 

показателю сформированности компетенций, допущены принципиальные 

ошибки 

 

 По результатам оценивания знаний, умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности в соответствии с этапами формирования компетенций руководитель практики 

пишет отзыв, в котором отражает уровень соответствие материалов отчета предъявляемым 

требованиям, а также результаты прохождения промежуточной аттестации в виде 

индивидуального приема отчета  с обоснованием оценки (приложение З). 

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. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

 

 

15  Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые  

для  проведения практики 

Во время прохождения практики обучающиеся могут воспользоваться 

книгообеспечением, размещенным в Научной библиотеке и электронной информационно-
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образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, а также Интернет-ресурсами, 

программным обеспечением. 

а) Основная литература: 

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. — 

Электрон. 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 

пособие для студентов высших учебных заведений / А. А. Околелова, Г. С. Егорова ; 

Волгоградский 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 

[Электронный 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 Потравный, И. М. Экономика и организация природопользования 

[Электронный ресурс] : учебник / И. М. Потравный, Н. Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 688 с. - (Золотой фонд российских учебников). – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253.  

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

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

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

8 Стрелков, А. К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы 

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

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

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

9 Стурман, В. И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. И. Стурман. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 344 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67472. 

10 Топалова, О. В. Химия окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Топалова, Л.А. Пимнева. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 160 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=90852 

11 Хорошилова, Л. С. Экологические основы природопользования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. С. Хорошилова, А. В. Аникин, А. В. Хорошилов. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2012. – 196 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398. 

12 Челноков, А. А. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / 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. 

13 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. 

 

 

 

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=118253
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256154
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67472
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=90852
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716
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б) Дополнительная литература:  
1 Байлагасов, Л. В. Региональное природопользование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. В. Байлагасов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 195 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303 

2 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. 

3 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=271773 

4 Колесников, С. И. Экономика природопользования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. И. Колесников, М. А. Кутровский. - Ростов-на-Дону : Изд-во Южного 

федерального университета, 2010. - 80 с. - – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241088. 

5 Комплексный подход к организации и ведению экологического мониторинга 

[Электронный 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. 

6 Кочуров, Б. И. Экономика и управление природопользованием [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Б. И. Кочуров, В. Л. Юлинов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова. – Архангельск : САФУ, 2013. – 215 с. : табл. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436394. 

7 Лесникова, В. А. Нормирование и управление качеством окружающей среды 

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

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

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

8 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 

9 Маврищев, В. В. Радиоэкология и радиационная безопасность [Электронный 

ресурс]. Пособие для студентов вузов : учебное пособие / В. В. Маврищев, Н. Г. Соловьева, 

А. Э. Высоцкий. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 208 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78550. 

10 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 

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

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

11 Основы экологии и охраны окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное 

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

Москва : МИФИ, 2008. – 320 с. – Режим доступа: 

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

12 Почекаева, Е. И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения 

[Электронный 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. 

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

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

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436394
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=78550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859
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
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14 Пухлянко, В. П. Экология человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

П. Пухлянко. – Москва : Российский университет дружбы народов, 2013. – 92 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226870 

15 Тулякова, О. В. Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. 

Тулякова. – Москва : Директ-Медиа, 2013. - 182 с. - Режим доступа: 

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

16 Челноков, А. А. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / 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 

17 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) Электронные издания 

1. Геополитика и экогеодинамика регионов электронный ресурс] : научный журнал / 

изд-во: Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. – 2004-2015 – 4 раза в 

год. – режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2744?category=26920 

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

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

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

  3.Журнал Белорусского государственного университета. Экология [электронный 

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

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/3064 

 

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. 

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: 

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

 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Электроэнергетика», 

«Экология. Проф»; 

- Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

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

Программное обеспечение:  

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

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

- MyTestXPRo 11.0 

- Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263
https://e.lanbook.com/journal/2744?category=26920
https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917
https://e.lanbook.com/journal/3064
http://sursau.ru/
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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17  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Перечень учебных аудиторий кафедры естественнонаучных дисциплин: 

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

консультаций, приема текущей и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

 2. Помещение  № 42  для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

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

электронную образовательную среду. 

 3. Помещение № 321 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – кабинет. 

Перечень основного лабораторного оборудования: мультимедийный комплекс 

(ноутбук  emachines E 732Z, проректор BenQ MP 612c, экран). 
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Приложение  А 

 

Образец заявления на прохождение практики 

 

 

Ректору  

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ  

Литовченко В.Г. 

от студента __________________ 

факультета __________________ 

курса _________ группы _______ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас направить меня для прохождения преддипломной практики  на 

кафедру___________________________________________________________________ 
                                                                     (название кафедры) 

 

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

 

Кафедра, ответственная за прохождение преддипломной практики: 

 

 

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

 

 

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

 

Рекомендуемая форма индивидуального плана прохождения практики 

 
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    _________________________________________________________ 

 

 
                                                                Согласованно: 

                                                                                                       Зав. кафедрой_____________Ф.И.О. 

                                                                                                                 «____» _____________20__ г. 

  

 

Индивидуальное задание  

прохождения преддипломной практики 

Обучающийся____________________________________________ гр. _____________ 

                                                 (ФИО) 

Направление подготовки: __________________________________ 

Руководитель практики___________ _______________________________________ 

                                                                                                   (ФИО) 

 

№ 

п/п 
Формулировка задания 

Период 

исполнения 

1 Цель:  

2 

Содержание практики: 

1. Изучить: 

 

2. Практически выполнить: 

 

3. Приобрести навыки: 

 

 

 

2 
Виды работ: 

 

 

 

 

Задание выдал: 

__________________________ ______________  __________________ 
              ФИО          должность                    (подпись, дата) 

 

Задание получил:  

 

__________________________ ______________  __________________ 
         ФИО            группа                    (подпись, дата) 
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Приложение В 
Рекомендуемая форма дневника практики 

 

 

Дневник  

прохождения преддипломной практики  

                           ФИО________________________________________________ 

 

Дата Краткое описание работ Подпись руководителя  

практики 

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель   

практики 

 

_________________________ ______________  __________________ 
                ФИО          должность                    (подпись, дата) 

 

Обучающийся:  

 

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

Рекомендуемая форма титульного листа отчета 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 ___________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении преддипломной практики 

 

Направление подготовки:   05.03.06 Экология и природопользование 

Квалификация  –  бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

 

Обучающийся __________________________ __________  __________________ 

             ФИО          группа                       (подпись, дата) 

 

Руководитель практики ________________ __________  ________________ 

                           ФИО     должность                  (подпись, дата) 

 

Место прохождения практики _________________________________________________ 

 

 

Календарный срок прохождения практики_______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 20__ 
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Приложение Д 

 

Рекомендуемая форма характеристики 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Обучающийся _____________________________________________гр. ___________ 

Факультет ________________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________ 

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

 

 

 

Текст характеристики
1
:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой:____________________ _____________ __________________ 
               ФИО                                      должность                  (подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Указываются выполненные обязанности, отношение к практике (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 практики. 
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Приложение Е 

 
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 ________________________________ 

 

                                                                                         Утверждаю: _____________ 

                                                                                                       Зав. кафедрой_____________Ф.И.О. 

                                                                                                                 «____» _____________20__ г. 

 

 

 
ОТЧЕТ 

о результатах прохождения преддипломной практики 

обучающимися 4 курса факультета биотехнологии за 20__-20__ учебный год 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Код и направление подготовки: 05.03.06  Экология и природопользование  

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 Ж 

 

 
Рекомендуемая форма совместного графика (плана) проведения практики 

 
Рабочий график (план) проведения 

преддипломной практики, в период с_____________20__ г. по ____________ 20__ г. для обучающихся 

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

В  период практики планируется проведение следующих этапов: 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике 
Общее 

количество 

часов 

Общеорганизационная 

работа 

 

Основная работа Самостоятельная  

работа 

1. Подготови

тельный 

этап 

Виды работ, количество 

часов 

 

Виды работ, количество 

часов 

 

Виды работ, 

количество часов 

 

 

 

 

 

2. Основной   

этап 

Виды работ, количество 

часов 

 

Виды работ, количество 

часов 

 

Виды работ, 

количество часов 

 

 

3. Заключите

льный этап 

Оформление 

результатов практики в 

виде отчета (____ часов) 

 

Представление отчета   

о прохождении 

практики 

(_____ часов) 

 

Прохождение 

промежуточной 

аттестации (зачет с 

оценкой) 

(______ часов) 

 

 

 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком  

 Итого ……….часов                                    

       

Материально-техническое обеспечение кафедры, позволяющее реализовать этапы практики, 

представлено оборудованием: ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель практики   

 

           ____________________ _____________ __________________ 
ФИО                                      должность                  (подпись, дата) 
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Приложение З 

                                                 
 

Рекомендуемая форма отзыва 
 

ОТЗЫВ 

 

Обучающийся _____________________________________________гр. ___________ 

Факультет ________________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________ 

Место прохождения практики__________  ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Период прохождения: с «___»________ 20__ г.  по «___» _________ 20__8 г. 

 

Текст отзыва:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики: 

 

 

                    ____________________ _____________ __________________ 
               ФИО                                      должность                  (подпись, дата) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения замененных новых 
аннулиро-

ванных 

        

        

        

        

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
 



РЕЦЕНЗИЯ
на программу преддипломной практики Б2.В.05 (Пд) по направлению 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль 
подготовки: Экология, уровень высшего образования -  бакалавриат 
(академический)

Программа преддипломной практики 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.

Программа преддипломной практики включает следующие разделы: 
цель и задачи преддипломной практики; вид, тип практики, способы и формы 
ее проведения; планируемые результаты обучения при прохождении 
практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП; 
место преддипломной практики в структуре ОПОП; место и время проведения 
практики; организацию проведения практики; структуру и содержание 
преддипломной практики; образовательные, научно-исследовательские и 
научно-производственные технологии, используемые на практике; учебно
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на 
преддипломной практике; фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной практике.

Все перечисленные разделы конкретизированы и позволяют судить, как 
о содержании преддипломной практики, так и о полном ее методическом 
оснащении.

Целью преддипломной практики является получение 
профессиональных умений в оформлении выпускной квалификационной 
работы и опыта профессиональной деятельности в систематизации 
материалов исследований и подготовке ВКР к защите.

Преддипломная практика рассчитана на 216 часов (6 зачетных единиц). 
Продолжительность практики составляет 4 недели.

Программа преддипломной практики направлена на формирование у 
обучающихся общекультурной (ОК-7; ); общепрофессиональной (ОПК-8) и 
профессиональных (ПК-2;ПК-18; ПК-21) компетенций.

Сформулированные в программе задачи и выбранные для освоения 
компетенции связаны с видом профессиональной деятельности данной ОПОП 
-  производственно-технологической, научно-исследовательской и проектной.



Программа преддипломной практики построена методически 
грамотно и нацелена на закрепление, расширение, углубление и 
систематизацию знаний, полученных при изучении специальных дисциплин.

В программе преддипломной практики определена форма проведения 
практики, представлены обязательные формы отчетности. Аттестация 
обучающихся по итогам преддипломной практики проводится в конце её 
заключительного этапа. Вид аттестации -  зачет с оценкой.

Список рекомендуемой литературы достаточно обширен и предполагает 
перечень основной и дополнительной литературы. Кроме того, в программе 
преддипломной практики приведен перечень периодических изданий и 
указаны ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для проведения практики.

Программа заканчивается приложениями, в которых представлены 
образец заявления на прохождение практики; форма заполнения 
индивидуального задания по практике; форма дневника практики, форма 
титульного листа; отчета по практике; рекомендуемая форма характеристики, 
а также форма рабочего графика (плана) проведения практики, что позволяет 
обучающимся грамотно оформить сопроводительные документы по практике.

Преддипломная практика, как часть основной образовательной 
программы, является завершающим этапом обучения бакалавра по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль 
Экология. Преддипломная практика дает возможность обучающимся 
самостоятельно использовать приобретенные знания, умения и навыки в своей 
профессиональной деятельности.

В целом, программа преддипломной практики по направлению 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль Экология, 
уровень высшего образования - бакалавриат полностью отвечает требованиям 
ФГОС ВО, имеет комплексный и целевой подход для подготовки 
квалифицированного бакалавра, обладающего требуемыми компетенциями, 
необходимыми для дальнейшей профессиональной деятельности по 
соответствующему направлению.

Программа преддипломной практики оценивается положительно и 
может быть использована в учебном процессе в ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ ( Институт ветеринарной медицины).

Инженер-эколог
ООО «Троицкий водоканал водоснабжение» Береговская


