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Рабочая программа «Производственная практика» составлена в соот-
ветствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования второго поколения по направле-
нию 020800.62 – Экология и природопользование (2000). 
 

 



  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Производственная практика – важнейшая часть общей подготовки бака-
лавров экологов. Она не может быть заменена никакими иными формами под-
готовки бакалавров. 

Программа составлена в соответствии с Государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионального образования второго поколения 
по направлению 020800.62 – Экология и природопользование. 

 
2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Цель производственной практики – путем непосредственного участия 

студента в деятельности производственной или научно-исследовательской ор-
ганизации закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных, 
практических, лабораторных и учебно-исследовательских занятий, приобрести 
профессиональные умения и навыки и выполнить научно-исследовательскую 
работу для написания выпускной квалификационной работы, приобщить сту-
дента к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения 
социально-личностных и проектно-технологических знаний, необходимых для 
работы в профессиональной сфере.  
 

3. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Задачами производственной практики являются: 

 ознакомление с программой научно-исследовательских и производствен-
ных работ организации (отдел, лаборатории НИИ, кафедры и т.д. и т.п), в 
которой проводится практика;  

 изучение установок, аппаратуры, приборов для проведения работ; 
 овладение методиками и техникой проведения экологических  исследова-

ний; 
 проведение теоретических и экспериментальных исследований;  
 формирование навыков работы со специальной литературой; 
 сбор фактического материала по проблеме; 
 обработка, анализ и интерпретация результатов эксперимента;  
 овладение навыками письменного оформления результатов; 
 подготовка и анализ литературных источников, необходимых для напи-

сания выпускной квалификационной работы.   
 

4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
ООП ВПО 

 
Производственная практика в учебном плане находится в цикле П.00. и 

проходит в 9 семестре 5 курса. Ориентирована на профессионально-



  

практическую подготовку обучающихся в соответствии с требованиями ГОС 
ВПО по направлению подготовки по направлению 020800.62 – Экология и при-
родопользование.  

Для прохождения производственной практики студент должен обладать 
знаниями по гуманитарному, социальному и экономическому, математическо-
му и естественнонаучному, профессиональному циклам.  

Логически и содержательно-методически производственная практика за-
крепляет, расширяет и углубляет теоретические знания, полученные в резуль-
тате изучения дисциплин: 

- общая экология; 
- почвоведение; 
- биоразнообразие; 
- ландшафтоведение;  
- геоэкология; 
- геохимия окружающей среды; 
- основы природопользования; 
- экологическая эпидемиология и токсикология; 
- природоохранное обустройство территорий; 
- экологическое картографирование; 
- комплексная разработка, использование и охрана природных ресурсов; 
- научные основы экологических исследований; 
- экологический мониторинг; 
- экология городских экосистем. 
В ходе прохождения Производственной практики у студентов формиру-

ется мотивация к профессиональной деятельности, связанной с природоохран-
ной работой.  

 
5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Допускается прохождение следующих форм практик: 

- Лабораторная; 
- Заводская; 
- Архивная; 
- Полевая. 

 
6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ 
 
Производственная практика организуется на базе промышленных пред-

приятий, научных, научно-производственных, проектных учреждений, зани-
мающихся проблемами охраны природы и управления природопользованием, 
лабораторий и подразделений университета, а также на базах учебных полевых 
практик. Практика в сторонних организациях осуществляется на основе дого-
воров. 

Время проведения: после окончания аудиторных занятий в 10 семестре. 
Для прохождения практики студенты ежедневно (кроме воскресенья) работают 



  

по графику в соответствии с индивидуальным планом. 
Для каждого студента-практиканта научным руководителем составляется 

индивидуальный план работы в соответствии с темой выпускной квалификаци-
онной работы, который вписывается в дневник практики. Там же обозначаются 
сроки практики. Руководитель практики должен ознакомить студента с прави-
лами охраны труда и техники безопасности. 

В том случае, если практика проходит в другом учреждении, план прак-
тики обсуждается с руководителем от организации, выступающей в качестве 
базы практики. 

Во время практики устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 6-ча-
совым рабочим днем. При составлении графика для студента должна быть пре-
дусмотрена возможность работы в библиотеке и время для математической об-
работки результатов. 

Во время практики студент ведет дневник, где ежедневно ведет записи о 
проделанной работе. Руководитель практики оформляет характеристику на 
практиканта. 

По окончании практики студентом составляется отчет о практике, ко-
торый защищается на общем собрании направления Экология и природополь-
зование, на котором присутствуют ведущие преподаватели направления, сту-
денты, по возможности представители предприятий, где проходила Производ-
ственная практика. По итогам отчета выставляется оценка и делается заключе-
ние о возможности написания выпускной квалификационной работы. 
 
 

7. НАВЫКИ И УМЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

В результате прохождения данной производственной практики студент 
должен приобрести следующие практические навыки и умения: 

 
Студент, прошедший производственную практику, должен знать: 

 направления работы, научных исследований и основные достижения кол-
лектива базы практики; 

 основную специальную литературу по теме исследований: монографии, 
специализированные журналы; 

 характеристику объекта и условия исследования; 
 правила организации научных исследований по своей теме; 
 требования к оформлению рабочих журналов; 
 принципы, на которых построены методики проведения исследования и 

обработки полученных результатов; 
 правила формирования сводных таблиц результатов и списка литературы. 

 
должен уметь: 

 конспектировать научную литературу и формировать списки литературы; 



  

 проводить исследования согласно специальным методикам; 
 проводить соответствующую математическую обработку результатов и 

формировать сводные таблицы; 
 составлять отчеты по итогам практик; 
 составлять экологическую  отчетность предприятий;  
 выявлять несоответствие хозяйственной деятельности нормативно-

правовым экологическим актам. 
 
должен владеть: 
 методами обнаружения и количественной оценки основных загрязните-

лей окружающей среды; 
 методами наблюдений и анализа состояния экосистем с привлечением 

математических и компьютерных методов моделирования; 
 подходами к разработке природоохранных мероприятий;  
 методикой поиска оптимальных вариантов решения экологических про-

блем предприятий; 
 

 
8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 216 часов. 

 
Разделы базового обязательного модуля дисциплины 

и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы)  
практики 

Виды производственной ра-
боты на практике, включая 
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

   
Лабора-
торная 

Научно-
исследо-
ватель-

ская 

Само-
стоя-

тельная 

  
 

1. Производственный 
инструктаж по техни-
ке безопасности 

1 – – Собеседование 

2. Ознакомление с мето-
дами измерений 

1 – 1 Согласование с задани-
ем 

3. Ознакомление с  
аппаратурой 

1 – 1 Согласование с задани-
ем 

4. Выбор методик изме-
рений 

1 – 1 Согласование с задани-
ем  

5. Проведение исследо- 14 5 3 Текущий контроль ре-



  

вания зультатов измерений  
6. Обработка  

экспериментальных 
данных 

10 5 4 Проверка навыков об-
работки данных 

7. Подготовка отчета – 2 5 Согласование данных и 
выводов отчета 

8. Написание отчета – – 5 Защита отчета по Про-
изводственной практике 

 ВСЕГО: 60 28 12 20  
 

Общее руководство практиками осуществляется руководителем направле-
ния Экология и природопользование. Каждый студент закрепляется за руково-
дителем, который назначается руководителем направления Экология и приро-
допользование. Руководителем может быть преподаватель кафедры, являю-
щийся научным руководителем дипломного проекта, куратором практики - со-
трудник кафедры, проводящий исследования по научной проблеме или сотруд-
ник учреждения, на базе которого студент проходит практику. Кураторы ока-
зывают помощь студенту в освоении методик. 

 
 

9. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРО-

ИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Во время прохождения производственной практики проводятся научно-

исследовательские работы, разработка и опробование различных методик про-
ведения работ, проводится первичная обработка и интерпретация полученного 
материала и составляются рекомендации и предложения. При этом использует-
ся различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения. 

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
При самостоятельной работе студенту следует обращать внимание на 

обоснование и постановку задачи, изучить экспериментальные методы и аппа-
ратуру, рекомендуется принять активное участие на всех этапах проведения 
экспериментальных и теоретических работ, собрать необходимый материал для 
написания выпускной квалификационной работы. 
 
 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 



  

Примерный перечень контрольных вопросов при приеме материалов 
производственной практики на заседании кафедры: 
 Цель и задачи практики, обоснование поставленной задачи;  
 Экспериментальная аппаратура, с которой студент знакомился во время 

практики; 
 Работа с научной, технической и технологической литературой; 
 Методы исследования для решения поставленной задачи; 
 Методика обработки и интерпретации экспериментальных результатов; 
 Содержание научно-исследовательской работы, проводимой студентом во 

время практики; 
 Основные результаты выполненной научно-исследовательской  или произ-

водственной задачи; 
 Возможная тема выпускной квалификационной работы по результатам 

практики. 
После прохождения практики практикант вместе с научным руководителем 

от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы.  
Практикант пишет краткий отчет (20–30 стр.) о практике, который вклю-

чает в себя общие сведения о цели и задачах практики, дает обоснование по-
ставленной задаче, методах исследования, методике обработки и интерпрета-
ции собранных данных, предварительные результаты и выводы, список прора-
ботанной литературы.  
 Защита отчета по производственной практике происходит на общем соб-
рании направления Экология и природопользование, на котором присутствуют 
ведущие преподаватели направления, студенты, по возможности представители 
предприятий, где проходила Производственная практика. На собрании студент 
представляет дневник практики, характеристику с места практики и отчет. Пре-
подавательский состав после сообщения практиканта, вопросов и обсуждения 
объявляет результаты. По итогам практики выставляется дифференцированный 
зачет. 

Оценка «отлично» ставится: 
при демонстрации высокого уровня практических навыков анализа (оцен-

ки) направлений деятельности предприятия (организации) по программе прак-
тики, общей методической и методологической подготовки, полном выполне-
нии студентом программы производственной практики, качественной  обработ-
ке полученных данных, их интерпретации, наличии достаточного фактического 
материала для написания отчета и своевременном оформлении документации 
(отчет, дневник), верно формулировать выводы, высокой степени самостоя-
тельности, положительной характеристике руководителя практики. 

Оценка «хорошо» ставится: 
при демонстрации достаточно высокого уровня практических навыков ана-

лиза (оценки) направлений деятельности предприятия (организации) по про-
грамме практики, общей методической и методологической подготовки, пол-
ном выполнении студентом программы производственной практики, неболь-
ших замечаний по качеству обработки полученных данных, их интерпретации, 



  

наличии достаточного фактического материала для написания отчета и свое-
временном оформлении документации (отчет, дневник), верно формулировать 
выводы, высокой степени самостоятельности, положительной характеристике 
руководителя практики. 

Оценка «удовлетворительно» ставится: 
при демонстрации удовлетворительного уровня практических навыков 

анализа (оценки) направлений деятельности предприятия (организации) по про-
грамме практики, общей методической и методологической подготовки, не 
полном выполнении студентом программы производственной практики, заме-
чаний по качеству обработки полученных данных, их интерпретации, наличии 
достаточного фактического материала для написания отчета и своевременном 
оформлении документации (отчет, дневник), верно формулировать выводы, вы-
сокой степени самостоятельности, положительной характеристике руководите-
ля практики. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не предоставивший 
её результаты в установленные сроки, считается не аттестованным. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

Перед производственной практикой студент знакомится с дисциплинами, 
касающимися направленности производственной практики. Соответствующая 
литература приведена в программах дисциплин, хранящихся на кафедре зооло-
гии и экологии, в делах методкомиссии факультета и соответствующих кафедр. 

Студент должен проработать основные монографии, диссертации (при 
возможности), дипломные работы, просмотреть специализированные журналы. 

На каждый источник необходимо составить библиографическую карточ-
ку и реферат. 

При наличии в журналах статей по изучаемому вопросу они также кон-
спектируются и на них составляется картотека. Кроме того, необходимо про-
анализировать интенсивность публикаций на данную тему в журналах. 
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Зайцев, В. А. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / В. А. Зайцев. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 382 с. 
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б) дополнительная литература:  
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России: монография / Г.Н. Горностаев. – М.: Логос, 1999. – 176 c. 

Губанов, И.А., Новиков, В.С., Тихомиров, В.Н. Определитель высших 
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ние, 1979. – 192 c. 
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Шмаков, А.И. Определитель папоротников России / А.И. Шмаков; Ал-
тайский гос. ун-т, Южно-сибирский ботан. сад. – Барнаул: Изд-во Алтайского 
гос. ун-та, 1999. – 108 c. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://ecoclub.nsu.ru/ – сайт об общественных экологических организаци-

ях Южной Сибири. В его работе участвуют организации Барнаула, Томска и 
Новосибирска. На сайте можно узнать о живой природе и ландшафтах Южной 
Сибири и экологических угрозах. На сервере выложены различные периодиче-
ские издания ("Хранители Леса", "Пернатые хищники и их охрана / Raptors 
Conservation", "Сибирский экологический вестник", "Степной бюллетень"), 
природоохранное законодательство (нормативные акты, международные пра-
вовые акты), проекты. 

http://www.forest.ru/ – сайт посвящен российским лесам, их охране и ис-
пользованию. Здесь можно познакомиться с точкой зрения российских непра-
вительственных природоохранных организаций по наиболее важным пробле-
мам лесов России и сопредельных государств, с позицией официальных пред-
ставителей государственных структур, комментариями и мнениями учёных. 
Кроме того, сайт содержит основную информацию о российских лесах, лесо-
пользовании и системе управления лесами в Российской Федерации, подготов-
ленную с использованием официальных источников. 

http://www.mnr.gov.ru/ – Министерство природных ресурсов РФ  
На сайте представлены новости, события дня, природно-ресурсный ком-

плекс, законодательство, федеральные целевые программы, конкурсы, ссылки, 
бюллетень "Использование и охрана природных ресурсов России. 

http://www.unepcom.ru/ – Российский национальный комитет содействия 
Программе ООН по окружающей среде. 

На сайте представлены программа деятельности, документы по сохране-
нию окружающей среды международных организаций ЮНЕП, ЮНЕПКОМ, 
публикации по устойчивому развитию и глобальным проблемам окружающей 
среды. 

http://www.meteorf.ru/default.aspx – Федеральная служба по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды. 

На сайте представлены материалы об изменении климата, научные иссле-
дования, информация о загрязнении окружающей среды, экологическом со-
стоянии регионов РФ и стран СНГ. 

http://ecoportal.ru/ – Всероссийский экологический портал. 
Все об экологии в одном месте. Представлены: каталог ссылок на эколо-

гические сайты, электронная библиотека, статьи по всем темам, новости. 
http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html – Путеводитель по экологиче-

ским ресурсам "Зеленый шлюз". 
Представлены сайты российских и зарубежных экологических организа-

ций, природоохранные проекты, нормативные и законодательные материалы, 
справочные издания, статьи по экологической тематике. 

http://www.ecoline.ru/ecoline/ Сайт неправительственной организации 



  

обеспечивает  доступ общественных организаций к экологической информа-
ции, сбор, анализ и распространение экологической информации, электронная 
экологическая библиотека, методический центр (экологическая экспертиза, мо-
ниторинг, менеджмент, стандарты). 

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/index.htm – Экология. Навигатор 
по информационным ресурсам. 

Навигатор ГПНТБ СО РАН предназначен для информационного сопро-
вождения научных исследований и образовательного процесса в области эколо-
гии и охраны окружающей среды. Он позволяет ориентироваться во всем мно-
гообразии экологической информации и помогает самостоятельно провести по-
иск информации по проблемам экологии. В навигаторе дается информация о 
традиционных источниках, а также информация, представленная только в Ин-
тернете. Все ресурсы сгруппированы по тематическим рубрикам. Внутри руб-
рик ресурсы распределены по видам документов и источникам информации. 

http://www.zapoved.ru/ – Особо охраняемые природные территории Рос-
сии. 

http://www.aseko.org/ – На сайте представлены русскоязычные ресурсы 
по экологическому образованию, образованию для решения экологических 
проблем, образованию для устойчивого развития. On-line подписка на периоди-
ческие издания, включая электронный бюллетень "АсЭкО-Информ", конкурсы, 
голосование, тест, поиск по сайту. Основные разделы: теория, методика, кон-
курсы, Интернет-ресурсы. 

http://www.ecolife.org.ua – Данные по экологии, природопользованию и 
охране окружающей среды, книги, журналы и статьи, экологическое законода-
тельство, база данных по фондам, рефераты по экологии, ссылки. 

 http://atlantida.agava.ru/weather/ – Все о погоде в вопросах и ответах. 
 http://eop.narod.ru – Сайт посвящен экологическому образованию в 

высшей школе. Адресован как студентам и преподавателям, так и всем интере-
сующимся проблемами экологического образования и экологической психоло-
гии. Содержит форум по педагогическим технологиям и экологическому обра-
зованию, электронную библиотеку, каталоги ресурсов и др. 

http://www.meteo.ru/home_rus.htm – Метеоданные России.  
http://environmentalsecurity.report.ru – Портал по экологической безо-

пасности содержит ссылки на ресурсы Интернета. Вводные материалы по теме. 
Государственные и научные организации в области экологической безопасно-
сти, книги и статьи, ведущие специалисты. Основные новости и события. 

http://cci.glasnet.ru/library/ – Экологическая библиотека. 
http://www.ecoprojects.ru/ – Экологические проекты в России. Информа-

ционная система по проектам, финансируемым неправительственными органи-
зациями в области экологии и охраны окружающей среды на территории РФ. 

 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

  



  

Во время прохождения производственной практики студент пользуется со-
временной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, вычис-
лительными комплексами и обрабатывающими программами), которые находятся 
в соответствующей производственной организации, а также лабораторным обору-
дованием, приборами, вычислительной техникой и программными средствами 
кафедры: определители растений, животных и грибов, термометр, барометр, 
люксметр, анемометр, психрометр, компас, боксы для определения преференду-
мов у насекомых, саперные лопатки, сачки (энтомологические), гидробиологиче-
ский сачок, полевые бинокли, плашки, бинокуляры, диск Секки с тросом, лодка, 
планктонная сеть, мерный шнур, предметные и покровные стекла, энтомологиче-
ские булавки, матрасики и боксы, чашки Петри, почвенные боксы, гербарные сет-
ки, рН-метр, комплект трубок индикаторных модели ТИ-[ИК-К],  морилки, про-
бирки, комплекты термометров: коленчатые термометры Савинова, стандартные 
метеорологические, минимальные и максимальные термометры, люксметр «Ар-
гус-12», барометр-анероид, термогигрометр Т-625, метеометр, портативный GPS-
навигатор, комплекты «Пчелка–У» и «Пчелка – Р», полевые экспресс-лаборатории 
«Мониторинг почвы», «Мониторинг водной среды» (для проведения экспресс 
анализов содержания в различных средах железа общего, активного хлора, меди, 
хроматов, никель, нитратов, нитритов, ph, общей жесткости воды, кальция и др.). 

 


