
 

 



 
 

   1. Цель практики – закрепление теоретических знаний  в полевых 

условиях; вовлечение студентов в сферу научно-исследовательской 

деятельности путем выполнения экспериментов; формирование у бакалавров 

навыков квалифицированного интерпретирования результатов исследований.  

     2. Задачи практики:  

 формулировать задачи исследования; 

 формировать план исследования; 

 вести библиографическую работу с привлечением информационных 

технологий; 

 выбирать необходимые методы исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных; 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, тезисов докладов, оформленных в соответствии с требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

     3. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата: 

     Экологическая  практика входит в блок 5 Учебная и производственная 

практики ФГОС ВПО по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование. 

      Экологическая практика является основой для написания выпускной 

квалификационной работы, а также практика является основополагающей для 

изучения следующих дисциплин: биоразнообразие, ландшафтоведение, 

дендрология и др. 

      4. Формы проведения научно-исследовательской практики – полевые и 

производственные условия. 

     5. Место и время проведения научно-исследовательской практики  - 

опытное поле ГАУ Северного Зауралья, департамент едропользования и 

экологии, проектные институты, НИИ, изыскательские экспедиции и 

организации, строительные организации, эксплуатационные организации 

(оросительные и осушительные системы), сельскохозяйственные предприятия 

(4 недели). 

     6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской практики. 

     В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции: 



 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

(ПК-4); 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть 

способным понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

 знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений 

и микроорганизмов (ПК-8); 

 владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9); 

  7. Структура и содержание  экологической  практики  

     Общая трудоемкость производственной практики составляет 6  зачетных 

единиц, 216 часов, контрольная точка – зачет. 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

(указываются разделы (этапы) 

практики) 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Обустройство на базе практики. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с 

местом проведения практики. 

Ознакомление с целями и 

задачами практики. Знакомство 

с отчетностью предприятия. 

Изучение методической и 

научной литературы. 

 

 

50 

 

 

отметка в 

дневнике 

 

 

 

 

 

2 Основной этап 

(экспериментальный) 

Данные экспериментальных 

наблюдений анализируются. 

Проводится обработка 

собранного материала, по 

возможности сразу, чтобы при 

необходимости не повторять 

эксперименты. 

106 отметка в 

дневнике 

 

3 Заключительный 

этап 

Обработка материала. 

Группируются и анализируются 

полученные данные, описания, 

60 Отметка в 

дневнике, 

составление 



выполняется  статистическая 

обработка количественных 

показателей. Результаты 

оформляются в виде отчета 

отчета 

Всего 216 

 

      8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

      Во время прохождения практики по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование» используются такие технологии: 

 научно-исследовательские технологии в контексте выбора определяющих 

организационно-технологических решений; научно-производственные 

технологии на этапах реализации разработанных приложений; 

 используются современные компьютерные технологии (слайд-

презентация). 

     9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на практике   

     Для систематизации информации и анализа (при написании отчета) 

используются – рекомендации выпускающей кафедры экологии и РП, научная, 

учебная и справочная литература библиотеки вуза, информационные интернет-

ресурсы. 

     10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – контроль 

руководителя со стороны университета при собеседовании со студентом, 

проверка ведения дневника.  

     11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

а) основная литература 

1. Земельный кодекс Российской Федерации. – Москва.: Проспект, КноРус, 2014. 

– 176 с.  

2. Лесной кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, КноРус, 2014. – 

112 с.  

3. Водный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, Кно Рус, 2012. – 

48 с.  

4. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». – М.: Издательство 

Омега-Л, 2014. – 44 с.  

5. Акатьева Т.Г. Словарь основных терминов и понятий по экологической 

токсикологии и экологическому нормированию /Т.Г. Акатьева. – Тюмень: 

ТГСХА, 2011.  

6. Акатьева Т.Г., Санникова Н.В. Методические  указания к написанию ВКР / 

Т.Г.Акатьева, Н.В.Санникова. – Тюмень: ГАУ СЗ, 2015. – 57 с. (электронный 

вариант) 



7. Башкин В.Н. Экологические риски / В.Н. Башкин. – М.: Высшая школа, 2007. – 

360 с. 

8. Голованов А.И., Зимин Ф.М., Сметанин В.И. Рекультивация нарушенных 

земель / А.И. Голованов, Ф.М.Зимин, В.И. Сметанин. – М.:КолосС, 2009. – 325 

с.  

9.  Донченко В.К. Экологическая экспертиза / В.К. Донченко, В.М. Питулько, М.: 

Изд-во Академия, 2010. – 528 с.  

10.  Донченко В.К., Иванова В.В., Питулько В.М. Оценка воздействия на 

окружающую среду / В.К. Донченко,  В.В. Иванова, В.М. Питулько. – М.: 

Академия, 2013. – 400 с.  

б) дополнительная литература 

11.  Игловиков А.В. Рекультивация и охрана нарушенных земель / А. В. Игловиков. 

- Тюмень: ФГБОУ ВПО "Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья", 2013. - 172 с..  

12.  Калыгин В.Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и 

экологическая безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных 

ситуациях. Курс лекций: учебное пособие / В.Г. Калыгин – М.: КолосС, 2008. 

520 с.   

13.  Питулько В.М., Кулибаба В.В., Растоскуев В.В. Техногенные системы и 

экологический риск / В.М. Питулько, В.В. Кулибаба, В.В. Растоскуев. – М.: 

Академия, 2013. -352 с.  

14.  Экологическая экспертиза: учебное пособие/ В.М. Питулько. – М.: Академия, 

2010. – 528 с.  

15.  Экология производства [Текст]: научно-практический ежемесячный журнал / 

ООО Агентство подписки и продвижения АЛЕФ ПРИНТ - Москва: - Выходит 

ежемесячно. - ISSN 2078-3981 (Журнал) 

16. Сибирский экологический журнал [Текст]: научный ежемесячный журнал / 

Издательство СО РАН. – Новосибирск. -  Включен в Перечень ВАК - Выходит 

ежемесячно. - ISSN 0869-8619 (Журнал) 

17. Экология [Текст]: научный ежемесячный журнал / Издательство Наука - 

Москва: - Выходит ежемесячно. - ISSN 0367-0597 (Журнал) 

18. Использование и охрана природных ресурсов в России [Текст]: научно-

информационный и проблемно-аналитический бюллетень / НИА-ПРИРОДА - 

Москва: - Выходит ежемесячно. - ISSN 2222-5633 (Журнал) 

19.  Охрана окружающей среды и природопользование [Текст]: журнал для 

профессиональных экологов / ФГБУ ВНИИ Экологии – Санкт-Петербург: - 

Выходит ежемесячно. (Журнал) 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

www.nlr.ru - российская национальная библиотека 

http://www.nlr.ru/


 


