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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научной исследовательской 

деятельности. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики - дискретно - путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 

Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научной исследовательской деятельности. 

Задачи практики: сбор материала; выбор методов исследования; проведение 

исследования; систематизация и анализ полученных результатов; обзор литературы; 

формулировка выводов; составление отчета по практике. 

Компетенция обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:  

- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии 

в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации (ОПК-2); 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код и содержание формируемой 

компетенции 
Планируемые результаты 

ОПК-2 – владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и 

Знает: отдельные традиционные и 

инновационные методы исследования, 
основные сферы профессиональной 

деятельности; 
Умеет: использовать отдельные понятия 
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природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных 

экологических проблемах, методами отбора 

и анализа геологических и биологических 

проб, а также навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия, его 

оценки современными методами 

количественной обработки информации 

категориального аппарата современной 

науки при решении исследовательских 
задач; отбирать отдельные методы для 

исследования; использовать некоторые 
методы статистической обработки 

экспериментальных данных; 

Владеет: отдельными способами 
презентации результатов собственного 

исследования; некоторыми методами поиска 
научных источников, развивающих 

собственную исследовательскую культуру 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Блок Б2 «Практики» Учебная практика в разделе: Б2.У.1 вариативной части. 

Базовые дисциплины, необходимые для прохождения практики: 

Б1.Б.15 Биология; 

Б1.Б.17 Геология; 

Б1.Б.21 Общая экология; 

Б1.В.ОД.6 Биоразнообразие; 

Б1.Б.12 Информатика 

Дисциплины, при изучении которых используются знания и навыки, полученные на 

практике: 

Б1.В.ОД.6 Биоразнообразие; 

Курсовой проект по биоразнообразию; 

Б1.В.ОД.7 Экология организмов; 

Б1.В.ДВ.12.1 Животный мир Хабаровского края; 

Б1.В.ДВ.13.1 Растительный мир Хабаровского края; 

Учебная практика (общая экология); 

Учебная практика (экология организмов и биоразнообразие). 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Учебная практика проводится во 2 семестре. Общая трудоемкость прохождения 

практики составляет 3 зачетные единицы; 108 часов. Длительность практики 2 недели. 

Промежуточный контроль (зачет в 2 семестре). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проводится в лабораториях на кафедре «Биология, экология и 

химия» Пединститута ТОГУ. 

Таблица 2 – Структура практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Кол-во 

часов 

Виды работ по практике Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап  

10 Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление 

с рабочей программой, 

формами контроля 

Запись в 

журнале ТБ 

Предварительны

й план выполнения 
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прохождения практики. 

Консультации по сбору 

тематического материала, 

необходимого для анализа. 

Получение индивидуального 

задания 

индивидуального 

задания 

 

2 Основной этап  80 Выполнение задания, 

сбор, обработка и анализ 

полученной информации; 

сбор, обработка и 

систематизация специальной 

литературы. Проведение 

наблюдений 

Представление 

собранного 

материала в виде 

таблиц и графиков 

и фотографий 

3 Заключительный 

этап  

18 Обработка цифрового и 

иллюстративного материала, 

оценка полученных данных. 

Подготовка отчета 

Письменный 

отчет 

 Всего 108   

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
Формой отчетности по учебной практике является зачет. Аттестация по итогам 

учебной практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 
требованиями письменного отчета. Для аттестации по практике студент должен представить 
отчет по результатам практики по выполнению индивидуального задания. 

Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку и защищается руководителю учебной 
практике от кафедры до начала экзаменационной сессии. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 3 – Этапы формирования компетенции 

Формируемая компетенция 

Этапы формирования компетенции в 
процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-2 – владение базовыми знаниями 
фундаментальных разделов физики, 
химии и биологии в объеме, 
необходимом для освоения физических, 
химических и биологических основ в 
экологии и природопользования; 
методами химического анализа, 
знаниями о современных динамических 
процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, экологии и 

 + + + + + + + 
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эволюции биосферы, глобальных 
экологических проблемах, методами 
отбора и анализа геологических и 
биологических проб, а также навыками 
идентификации и описания 
биологического разнообразия, его оценки 
современными методами количественной 
обработки информации 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

Таблица 4 – Уровни формирования компетенций 

Уровни освоения 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОПК-2 – владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами 

отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации 

и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

 

 

пороговый 

Знает: технику безопасности и инструкции при работе с приборами и 

оборудованием учебной лаборатории 

Умеет: работать на приборах и оборудовании  учебной лаборатории 

согласно инструкциям и с соблюдением правил техники безопасности  

Владеет: правилами техники безопасности в учебной лаборатории  

 

продвинутый 

Знает: особенности строения и жизнедеятельности объектов 

исследования 

Умеет: логично и последовательно обосновывать принятие решений 

на основе полученных знаний; формировать решения, основанные на 

исследованиях проблем  

Владеет: методами эколого-биологических исследований 

высокий Знает: решения, основанные на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

Умеет: формировать выводы и заключения, основанные на 

исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых или 

междисциплинарных областей 

Владеет: способностью сформулировать выводы и заключения по 

проведенному исследованию, составлять доклад и презентацию  

  
Шкала оценивания 

«Зачтено» - инструктаж по технике безопасности пройден. Разработаны, утверждены 

рабочий график (план) и индивидуальное  задание для прохождения практики. Полное 

выполнение всех мероприятий по сбору, обработке, анализу и систематизации, изучения 

фактического и литературного материала. Подготовлен и оформлен отчет. При 

собеседовании даны исчерпывающие правильные ответы на дополнительные вопросы.  
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«Незачтено» - инструктаж по технике безопасности е пройден, не разработаны и не 

утверждены рабочий график (план) и индивидуальное задание для прохождения практики. 

Не выполнены мероприятия по сбору, обработке, анализу и систематизации, изучения 

фактического и литературного материала.  

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания 

1) работа с научной литературой по теме исследования  
Студент должен изучить основную научную литературу по теме своего исследования, 

просмотреть периодические издания по программе подготовки и методическую литературу.   
2) сбор фактического материала  

Студенту необходимо провести лабораторный или полевой эксперимент. Данные 
наблюдений и экспериментов заносятся в рабочий журнал. Записи должны вестись четко, 
аккуратно, с указанием дат, единиц измерения. Рабочие журналы проверяются и заверяются 
руководителем практики.  

3) анализ и обработка экспериментального материала  
Весь полученный фактический материал необходимо проанализировать, используя 

современные методы математического анализа. Применяемые статистические методы 
обработки полученных результатов выбираются с учетом рекомендаций руководителя 

практики.  
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.). 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет». Работы выпускные квалификационные. Проекты и работы 

курсовые. - Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-

e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf 

2.  Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистрантов): учебное пособие / В.В. Кукушкина. – М.: ИНФРА-М, 2015 – 265 с. (1 экз.). 

3. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования: учеб. пособие./ И. Г. 

Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М.: Академический проект,2008. – 206 с. (5 

экз.).  

ИНТЕРНЕТ-ресурсы 

4. http://biblioclub.ru/ - университетская библиотека ONLINE 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf
http://biblioclub.ru/
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5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - библиотека e-library 

6. http://www.ebiblioteka.ru/ - библиотека ИВИС. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

1.  Программное обеспечение MicrosoftWord; 

2.  Программное обеспечение MicrosoftPowerPoint; 

3. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

4. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по математике, 

физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

5. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

Компьютеры, мультимедиа с проектным оборудованием, цифровой микроскоп, 

компьютерный аппаратный комплекс «НС-Психотест», лаборатории с оборудованием: 

«Ботаника», «Микробиология», «Биотехнология», «Физиология человека», «Теория и 

методика обучения биологии», «Зоология». 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ebiblioteka.ru/
http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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1. ВИД ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – общая экология.  

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики –  дискретно –  путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

Цель практики: закрепление полученных теоретических знаний по дисциплине 
«Общая экология» и овладение практическими навыками и опытом решения научных 

проблем в области экологии.  
Задачи практики: 

1. Развитие умения анализировать, обобщать, логически излагать материал, форму-

лировать выводы и предложения при решении разрабатываемых по научной теме вопросов;  
2. Совершенствование способности анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в области экологии. 

   Компетенция обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:  

–  владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации (ОПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и 

природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных 

экологических проблемах, методами отбора 

и анализа геологических и биологических 

проб, а также навыками идентификации и 

Знать: 

основные положения и методы, 

полевых экологических исследований. 

Уметь:  

применять полученные знания в 

полевых условиях для описания экосистем; 

проводить геоботанические и 

зоогеографические исследования; 

Владеть: 

полевыми методами экологических 

исследований экосистем 
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описания биологического разнообразия, его 

оценки современными методами 

количественной обработки информации 

(ОПК-2); 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Блок Б2 «Практики» Учебная практика в разделе: Б2.У.2 вариативной части. 

Базовые дисциплины, необходимые для прохождения практики: 

Б1.Б.21 Общая экология; 

Б1.Б.22 Геоэкология; 

Б1.Б.25 Учение об атмосфере; 

Б1.Б.27 Учение о гидросфере; 

Б1.В.ОД.6 Биоразнообразие; 

Б1.В.ДВ.6.1 Экоцитология 

Дисциплины, при изучении которых используются знания и навыки, полученные на 

практике: 

Б1.В.ОД.6 Биоразнообразие; 

Курсовой проект по биоразнообразию; 

Б1.В.ОД.7 Экология организмов; 

Б1.В.ДВ.12.1 Животный мир Хабаровского края; 

Б1.В.ДВ.13.1 Растительный мир Хабаровского края; 

Учебная практика (экология организмов и биоразнообразие); 

Учебная практика (агроэкология); 

Учебная практика (ландшафтоведение и картография). 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Учебная практика проводится во 2 семестре. Общая трудоемкость прохождения 

практики составляет 3 зачетные единицы; 108 часов. Длительность практики 2 недели. 

Промежуточный контроль (зачет в 2 семестре). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ. 

Учебная практика проводится в кабинете экологии на кафедре «Биология, экология и 

химия» Пединститута ТОГУ с выездными экскурсиями. 

 

Таблица 2 - Содержание практики и формы контроля 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел (этапы) практики 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

Ауди- 

торные 
Полевые СРС  

Подготовительный период 

1 

Вводное занятие. Основные 

термины. Методы 

экологических исследований. 

6 -  4 Конспект лекций 
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Техника безопасности 

Полевой период. Камеральные работы 

2 
Широколиственный лес как 

экосистема 
2 4 2 

Полевые дневники, 

латинские названия 

животных и 

растений, рисунки 

встреченных 

животных 

3 

Хвойные и хвойно-

широколиственные 

экосистемы 

2 4 2 

Полевые дневники, 

латинские названия 

животных и 

растений, рисунки 

встреченных 

животных 

4 Луг как экосистема 2 4 2 

Полевые дневники, 

латинские названия 

животных и 

растений, рисунки 

встреченных 

животных 

5 Водоем как система 2 4 2 

Полевые дневники, 

латинские названия 

животных и 

растений, рисунки 

встреченных 

животных 

6 
Сельскохозяйственные угодья 

как экосистема 
2 4 2 

Полевые дневники, 

латинские названия 

животных и 

растений, рисунки 

встреченных 

животных 

7 Городские экосистемы 2 4 2 

Полевые дневники, 

латинские названия 

животных и 

растений, рисунки 

встреченных 

животных 

8 

Экскурсия на рыборазводный 

завод (Анюйский, 

Владимировский)  

2 4 4 Полевой дневник 

9 
Экскурсия в ТИНРО-центр 

(Музей рыбы р. Амур) 
2 4 4 Полевой дневник 

Камеральные работы 

10 

Атропогенные изменения в 

структуре населения 

животных в процессе 

интенсивной урбанизации 

6 - 6 

Полевые дневники, 

латинские названия 

животных и 

растений, рисунки 

встреченных 

животных 
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11 

Камеральная работа. 

Оформление дневников и 

самостоятельных работ. 

Составление карты 

экологического состояния 

исследуемой территории 

6 - 6 

Самостоятельные 

работы, полевые 

дневники, латинские 

названия животных и 

растений, ключи для 

определения 

животных 

12 
Конференция по итогам 

полевых исследований 
6 -  

Самостоятельные 

работы, полевые 

дневники, латинские 

названия животных и 

растений, ключи для 

определения 

животных 

 Итого: 108 40 32 36  

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формой отчетности по учебной практике является зачет. Аттестация по итогам 
учебной практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 
требованиями письменного отчета. Для аттестации по практике студент должен представить 
отчет по результатам практики по выполнению индивидуального задания. 

Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку и защищается руководителю учебной 
практике от кафедры до начала экзаменационной сессии. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 3 – Этапы формирования компетенции 

Формируемая компетенция 

Этапы формирования компетенции в 
процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-2 – владение базовыми знаниями 
фундаментальных разделов физики, 
химии и биологии в объеме, 
необходимом для освоения физических, 
химических и биологических основ в 
экологии и природопользования; 
методами химического анализа, 
знаниями о современных динамических 
процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, экологии и 
эволюции биосферы, глобальных 
экологических проблемах, методами 
отбора и анализа геологических и 
биологических проб, а также навыками 

 + + + + + + + 
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идентификации и описания 
биологического разнообразия, его оценки 
современными методами количественной 
обработки информации 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

Таблица  4 – Уровни формирование компетенций 

 

Формируемые 

компетенции/ 

уровни освоения 

компетенций 

              

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОПК-2 - владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии 

в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации 

Пороговый Знает: определения основных экологических понятий и законов, 

базовую терминологию, относящуюся к теме своего исследования; 

затрудняется с выделением проблемных вопросов по теме 

исследования; 

Умеет: формулировать цели и задачи своего исследования с помощью 

руководителя;  подбирать и описывать объекты исследования; 

составлять реферат основной литературы; проводить расчёты по 

статистической обработке результатов исследования; 

Владеет: навыками проведения простых анализов и интерпретацией 

полученных результатов, навыками рассказа о проведении анализов 

  Продвинутый Знает:  проблематику области своего исследования, историю изучения 

вопроса в общем аспекте («вширь»); 

Умеет: самостоятельно высказывать гипотезу своего исследования и 

составлять программу своего исследования; составлять критический 

обзор основной литературы по теме исследования; проводить 

математическую обработку полученных результатов исследований с 

использованием компьютерных технологий; 

Владеет: способностями интерпретировать полученные результаты 

своего исследования и обнаруживать закономерности в проводимом 

исследовании 

Высокий Знает: проблематику области своего исследования, историю изучения 

вопроса в конкретном аспекте («вглубь»); 

Умеет: высказывать научные предположения на основании 

полученных результатов исследования; дискутировать и отстаивать 

своё мнение; 

Владеет:  способностью самостоятельно решать проблемные вопросы, 

возникающие в процессе проведения исследования; 

- способностью написать научную статью по результатам своего 

исследования 
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Шкала оценивания  

«зачтено», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и 

дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, 

может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«незачтено», если студент не усвоил основного содержания 

предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть 

направлены на повторную защиту. 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный план отчета 

По темам «Экосистемы г. Хабаровска и его окрестностей» 

1. Природная характеристика территории прохождения учебной практики (г. 

Хабаровск и его окрестности). 

2. Методы экологических исследований экосистем.  

3. Значение и структура разных экосистем. 

4. Описание и анализ видового состава, численности и биомассы растений и 

животных различных биоценозов. 

5. Сравнительный анализ видового состава, численности и биомассы растений и 

животных разных биоценозов. 

6. Влияние хозяйственной деятельности на разные экосистемы и их современное 

экологическое состояние. Выводы. 

Примерный перечень тем самостоятельных работ 

1. Широколиственный лес как экосистема; 

2. Хвойные и хвойно-широколиственные леса как экосистема;  

3. Луг как экосистема;  

4. Водоём как экосистема; 

5. Сельскохозяйственные угодья; 

6. Городские экосистемы. 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

4. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 
5. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

6. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Шилов, И. А. Экология: учебник для студентов высших учебных заведений / И. А. 

Шилов. – М.: Высшая школа, 1997. – 512 с. (3 экз.). 
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2. Чернова, Н.М. Общая экология: учебник для студентов высших учебных заведений / 

Н.М. Чернова, А.М. Былова. – М.: Дрофа, 2004. – 416 с. (2 экз.). 

3. Воронков, Н.А. Основы общей экологии: учебник для студентов высших учебных 

заведений / Н.А. Воронков. – М.: Агар, 1999. – 96 с. (1 экз.). 

ИНТЕРНЕТ-ресурсы 

4. http://biblioclub.ru/ - университетская библиотека ONLINE. 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - библиотека e-library. 

6. http://www.ebiblioteka.ru/ - библиотека ИВИС. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

1.  Программное обеспечение MicrosoftWord; 

2.  Программное обеспечение MicrosoftPowerPoint; 

3. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

4. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по математике, 

физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

5. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе.  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Кабинет экологии (ауд.404, корпус 1 Пединститута ТОГУ).  

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ebiblioteka.ru/
http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ЭКОЛОГИЯ ОРГАНИЗМОВ И 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 
1. ВИД ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – экология организмов и биоразнообразие.  

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики –  дискретно –  путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 
Цель практики: закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 

«Экология организмов» и «Биоразнообразие» и овладение практическими навыками и 

опытом решения научных проблем в области экологии.  
Задачи практики: 1. Развитие умения анализировать, обобщать, логически излагать 

материал, формулировать выводы и предложения при решении разрабатываемых по научной 

теме вопросов; 2. Совершенствование способности анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

области экологии. 

   Компетенция обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:  

–  владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации (ОПК-2); 

– владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-15). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код и содержание формируемой 

компетенции 
Планируемые результаты 
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владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и 

природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных 

экологических проблемах, методами отбора 

и анализа геологических и биологических 

проб, а также навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия, его 

оценки современными методами 

количественной обработки информации 

(ОПК-2) 

Знает: отдельные инновационные методы 

исследования, основные сферы 
профессиональной деятельности; 

Умеет: использовать отдельные понятия 
категориального аппарата современной 

науки при решении исследовательских 

задач; отбирать отдельные методы для 
исследования; использовать некоторые 

методы статистической обработки 
экспериментальных данных; 

Владеет: отдельными способами 
презентации результатов собственного 

исследования; некоторыми методами поиска 
научных источников, развивающих 

собственную исследовательскую культуру 

владение знаниями о теоретических 

основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-15) 

 

Знать: механизмы и закономерности 

существования биологических систем 

разного уровня в условиях сложной и 

динамичной среды; взаимодействия  

организмов (особей)  со средой, 

возможности развития, выживания и 

созревания;  морфо-физиологические 

реакции организмов  на внешние 

воздействия; условия формирования, 

структуры и динамики естественных 

группировок особей одного вида – 

популяций; видовой состав наиболее 

обычных видов растений и животных района 

практики; 

Уметь: раскрыть межвидовые связи, 

структуру и динамику сообществ с помощью 

методов популяционной экологии (учеты 

численности, наблюдения за активностью, 

передвижением, размножением и 

смертностью животных); выделить  

численно значимые виды в определенных 

биоценозах (биогеоценозах), раскрыть их 

роль в биоценозах (биогеоценозах); получать 

зоологические и ботанические знания из  

различных источников информации, 

определять виды по «Определителям»; 

Владеть:  методами экологических 

исследований  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Блок Б2 «Практики» Учебная практика в разделе: Б2.У.3 вариативной части. 
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Базовые дисциплины, необходимые для прохождения практики: 

Б1.Б.21 Общая экология; 

Б1.Б.23 Экология человека; 

Б1.В.ОД.6 Биоразнообразие; 

Б1.В.ОД.7 Экология организмов; 

Б1.В.ОД.8 Биогеография; 

Учебная практика (общая экология); 

Дисциплины, при изучении которых используются знания и навыки, полученные на 

практике: 

Б1.В.ДВ.12.1 Животный мир Хабаровского края; 

Б1.В.ДВ.13.1 Растительный мир Хабаровского края; 

Б1.В.ОД.13 Экологическая экспертиза; 

Б1.В.ОД.18 Биоиндикация загрязнения окружающей среды; 

Учебная практика (агроэкология); 

Учебная практика (ландшафтоведение и картография). 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Учебная практика проводится в 4 семестре. Общая трудоемкость прохождения 

практики составляет 6 зачетные единицы; 216 часов. Длительность практики 4 недели. 

Промежуточный контроль (зачет в 4 семестре). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Таблица 2 – Структура практики  

№ 

пп 

Содержание  практики Кол-во часов Формы контроля 

1 Вводное занятие. Установочная беседа. 

Распределение индивидуальных заданий. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2 Записи по ТБ в 

учебной лаборатории и 

в природе 

2 Животные. Водная среда обитания. 

Изучение аквариума как примера 

искусственной экосистемы. 

20 Записи в рабочем 

журнале по практике. 

Составление отчета по 

практике. 

3 Животные. Фауна огородов, с/х культур: 

биоразнообразие, условия среды. 

20 Записи в рабочем 

журнале по практике. 

Составление отчета по 

практике. 

4 Растения. Городская среда обитания. 

Описание лесопарковой растительности. 

20 Записи в рабочем 

журнале по практике. 

Составление отчета по 

практике. 

5 Растения. Городская среда обитания. 

Описание рудеральной растительности. 

20 Записи в рабочем 

журнале по практике. 

Составление отчета по 

практике. 

6 Микроорганизмы. Лабораторный 

эксперимент по исследованию 

загрязненности учебных аудиторий 

20 Записи в рабочем 

журнале по практике. 

Составление отчета по 
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практике. 

7 Камеральные работы 112 Анализ результатов 

исследований по 

индивидуальным 

темам 

8 Заключительная конференция по 

заслушиванию докладов по отчетам по 

практике 

2 Доклад с презентацией 

 Всего 216  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Формой отчетности по учебной практике является зачет. Аттестация по итогам 

учебной практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 
требованиями письменного отчета. Для аттестации по практике студент должен представить 
отчет по результатам практики по выполнению индивидуального задания. 

Структура письменного отчёта о прохождении практики: 
 
1. Тема исследования. 

2. Цели и задачи  исследования. 

3. База практики.  
4. Описание объекта исследования, методик, краткая характеристика полученных 

данных (число проведенных опытов, сборов, наблюдений), объем проработанной 
литературы и сведения об обнаруженных источниках по теме исследования.  

5. Предварительные выводы проведенного исследования. 

6. Заключение о необходимости продолжения обработки результатов. 

7. Самооценка проведённой работы. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 3 – Этапы формирования компетенции 

Формируемая компетенция 

Этапы формирования компетенции в 
процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-2 – владение базовыми знаниями 
фундаментальных разделов физики, 
химии и биологии в объеме, 
необходимом для освоения физических, 
химических и биологических основ в 
экологии и природопользования; 
методами химического анализа, 
знаниями о современных динамических 
процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, экологии и 
эволюции биосферы, глобальных 

 + + + + + + + 
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экологических проблемах, методами 
отбора и анализа геологических и 
биологических проб, а также навыками 
идентификации и описания 
биологического разнообразия, его оценки 
современными методами количественной 
обработки информации 

ПК-15 - владение знаниями о 
теоретических основах биогеографии, 
экологии животных, растений и 
микроорганизмов 

 + + + + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

Таблица  4 – Уровни формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции/ 

уровни освоения 

компетенций 

              

Критерии освоения компетенций 

ОПК-2 - владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии 

в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации 

Пороговый Знать: некоторые современные актуальные проблемы современной 
экологии и биологии; представляет основы организации научно-
исследовательской деятельности;  

Уметь: использовать некоторые традиционные экспериментальные 

методы исследовательской деятельности; 

Владеть: некоторыми  современными методами и приемами 

биологического исследования;  

Продвинутый Знать: основные современные актуальные проблемы современной 
экологии и биологии; основы организации научно-исследовательской 
деятельности; принципы использования современных 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать инновационные методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: многими современными методами и приемами 

биологического исследования; способами осмысления и критического 

анализа научной информации;  

Высокий Знать: современные актуальные проблемы современной 
теоретической и экспериментальной экологии и биологии; 
теоретические основы организации научно-исследовательской 
деятельности; принципы использования современных 
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информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Уметь: анализировать тенденции современной биологии, определять 

перспективные направления научных исследований; использовать 

экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: свободно владеет современными методами и приемами 

биологического исследования; способами осмысления и критического 

анализа научной информации; технологиями проведения опытно-

экспериментальной работы 

ПК-15 - владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов 

Пороговый Знает: определения основных биологических понятий и законов, 

базовую терминологию; затрудняется с выделением проблемных 

вопросов по теме исследования; 

Умеет: определять и описывать объекты природной среды; составлять 

реферат основной литературы;  

Владеет: навыками проведения простых анализов и интерпретацией 

полученных результатов, навыками рассказа о проведении анализов 

  Продвинутый Знает:  основные биологические понятия и законы, 

междисциплинарные связи;  

Умеет: составлять критический обзор основной литературы по теме 

исследования; определять виды растений, животных и 

микроорганизмов по «Определителям»; 

Владеет: навыками эколого-биологических исследований; 

Высокий Знает: основные биологические понятия и законы, 

междисциплинарные связи; биогеографические особенности объектов 

местной биоты; 

Умеет: высказывать научные предположения на основании 

полученных результатов исследования; дискутировать и отстаивать 

своё мнение; 

Владеет:  способностью самостоятельно проводить научные 

исследования по изучению местной биоты 

 

Шкала оценивания  

Оценка «зачтено», если: 

1. Творчески планирует выполнения работ; 

2. Самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

3. Правильно и аккуратно выполняет задание; 

4. Умеет пользоваться научной и справочной литературой. 

Оценка «незачтено», если: 

1. Допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

2. Не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

3. Допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

4. Затрудняется использовать научную и справочную литературу. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы самостоятельных работ студентов 

1. Основные звенья жизненного цикла дневных булавоусых.  

2. Взаимоотношения стрекоз с абиотической и биотической средой  

3. Вредители наземных частей древесных пород  

4. Кормовые связи зверей и птиц лесных биотопов  

5. Бабочки, их биоценотическая роль в лесных ценозах  

6. Насекомые – некрофаги, их биоценотическая роль  

7. Перепончатокрылые  - особенности онтогенеза, биоценотическая роль  

8. Наземные клопы, их участие в питании зверей и птиц  

9. Обитатели пней, межвидовые и внутривидовые отношения. 

10. Рыбы текучих водоемов (обитатели водоемов)  

11. Адаптация лесных птиц к условиям среды  

12. Муравьи – биоценотическая роль  

13. Мухи (двукрылые насекомые), их биоценотическая роль  

14. Птицы и насекомые, их кормовые связи. 

15. Особенности жизненного цикла иксодовых клещей, их роль в лесных биоценозах 

16. Особенности жизненного цикла ручейников в зависимости от среды обитания 

17. Рыбы, их адаптивные признаки к водной среде. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

7. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 
8. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

9. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.). 

  
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Шилов, И. А. Экология: учебник для студентов высших учебных заведений / И. А. 

Шилов. – М.: Высшая школа, 1997. – 512 с. (3 экз.). 

4. Чернова, Н.М. Общая экология: учебник для студентов высших учебных заведений / 

Н.М. Чернова, А.М. Былова. – М.: Дрофа, 2004. – 416 с. (2 экз.). 

5. Воронков, Н.А. Основы общей экологии: учебник для студентов высших учебных 

заведений / Н.А. Воронков. – М.: Агар, 1999. – 96 с. (1 экз.). 

ИНТЕРНЕТ-ресурсы 

4. http://biblioclub.ru/ - университетская библиотека ONLINE. 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - библиотека e-library. 

6. http://www.ebiblioteka.ru/ - библиотека ИВИС. 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ebiblioteka.ru/
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

1.  Программное обеспечение MicrosoftWord; 

2.  Программное обеспечение MicrosoftPowerPoint; 

3. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

4. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по математике, 

физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

5. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе.  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Лаборатория экологии и физиологии растений (ауд.403, корпус 1); 

Кабинет ботаники (ауд.405, корпус 1); 

Кабинет зоологии (ауд. 305. корпус 1). 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 

 

 

 

 

 

 

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: АГРОЭКОЛОГИЯ 

 
1. ВИД ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – агроэкология.  

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики –  дискретно –  путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 
Цель практики: закрепление полученных теоретических знаний и владение 

практическими навыками и опытом решения научных проблем в области экологии.  
Задачи практики: 1. Развитие умения анализировать, обобщать, логически излагать 

материал, формулировать выводы и предложения при решении разрабатываемых по научной 

теме вопросов; 2. Совершенствование способности анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

области экологии. 

   Компетенция обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:  

–  владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации (ОПК-2); 

– владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-15). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код и содержание формируемой 

компетенции 
Планируемые результаты 
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владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и 

природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных 

экологических проблемах, методами отбора 

и анализа геологических и биологических 

проб, а также навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия, его 

оценки современными методами 

количественной обработки информации 

(ОПК-2) 

Знать: 

особенности температурного, водного, 

светового, пищевого режимов и агротехники 

основных сельскохозяйственных растений, 

выращиваемых на Дальнем Востоке России; 

ключевые законы агроэкологии и их 

практическое значение; 

Уметь: 

вести экологический мониторинг; 

Владеть: 

методикой взятия и подготовки образцов  к 

анализу; 
методиками определения различных 

токсических веществ в почве, 
растениеводческой и животноводческой 

продукции 

владение знаниями о теоретических 

основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-15) 

 

Знать: механизмы и закономерности 

существования биологических систем 

разного уровня в условиях сложной и 

динамичной среды; взаимодействия  

организмов (особей)  со средой, 

возможности развития, выживания и 

созревания;  морфо-физиологические 

реакции организмов  на внешние 

воздействия; условия формирования, 

структуры и динамики искуственных 

группировок особей одного вида – 

популяций; видовой состав 

сельскохозяйственных растений и животных 

района практики; 

Уметь: проводить наблюдения в 

агроценозах и раскрывать закономерности 

функционирования аграрных ландшафтов;  

Владеть:  методами агроэкологических 

исследований  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Блок Б2 «Практики» Учебная практика в разделе: Б2.У.4 вариативной части. 

Базовые дисциплины, необходимые для прохождения практики: 

Б1.Б.21 Общая экология; 

Б1.В.ОД.7 Экология организмов; 

Б1.Б.18 Почвоведение; 

Б1.Б.28 Основы природопользования; 

Б1.Б.35 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); 

Учебная практика (общая экология); 

Учебная практика (экология организмов и биоразнообразие). 

Дисциплины, при изучении которых используются знания и навыки, полученные на 

практике: 
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Б1.В.ОД.11 Физико-химические методы анализа объектов окружающей среды; 

Б1.В.ОД.13 Экологическая экспертиза; 

Б1.В.ОД.18 Биоиндикация загрязнения окружающей среды; 

Учебная практика (ландшафтоведение и картография); 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Учебная практика проводится в 6 семестре. Общая трудоемкость прохождения 

практики составляет 3 зачетные единицы; 108 часов. Длительность практики 2 недели. 

Промежуточный контроль (зачет в 6 семестре). 

       

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проводится в кабинете растениеводства и почвоведения кафедры 

«Биология, экология и химия» Пединститута ТОГУ с выездными экскурсиями. 

      

Таблица 2 – Структура практики  

 

№ 

пп 

Содержание практики Кол-во часов Формы текущего 

контроля 

1 Вводное занятие. Установочная беседа. 

Распределение индивидуальных заданий. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2 Запись по ТБ  

2 Лекция 1. Природно-ресурсный потенциал 

сельскохозяйственного производства  

Дальнего Востока, экологические основы 

его рационального использования. 

Основные агроэкосистемы Хабаровского 

края 

2 Конспект лекции 

3 Выполнение индивидуальных заданий 22 Записи в дневнике 

практики. Составление 

отчета по практике 

4 Лекция 2. Почвенно-биотический 

комплекс как основа агроэкосистемы 

Хабаровского края 

2 Конспект лекции 

5 Выполнение индивидуальных заданий 22 Записи в дневнике 

практики. Составление 

отчета по практике 

6 Экскурсия 1. Производство экологически 

чистой продукции в условиях юга 

Дальнего Востока. 

6 Записи в дневнике 

практики. Составление 

отчета по практике 

7 Выполнение индивидуальных заданий 22 Записи в дневнике 

практики. Составление 

отчета по практике. 

8 Экскурсия 2. Устойчивость 

сельскохозяйственных экосистем, 

6 Записи в дневнике 

практики.   
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оптимизация агроландшафтов Составление отчета по 

практике 

9 Выполнение индивидуальных заданий 22 Записи в дневнике 

практики. Составление 

отчета по практике. 

10 Заключительная конференция по 

заслушиванию докладов по отчетам по 

практике 

2 Доклад с презентацией 

 Всего 108  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Формой отчетности по учебной практике является зачет. Аттестация по итогам 

учебной практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 
требованиями письменного отчета. Для аттестации по практике студент должен представить 
отчет по результатам практики по выполнению индивидуального задания. 

Структура письменного отчёта о прохождении практики: 
 
8. Тема исследования. 

9. Цели и задачи  исследования. 

10. База практики.  
11. Описание объекта исследования, методик, краткая характеристика полученных 

данных (число проведенных опытов, сборов, наблюдений), объем проработанной 
литературы и сведения об обнаруженных источниках по теме исследования.  

12. Предварительные выводы проведенного материала. 

13. Заключение о необходимости продолжения обработки результатов. 

14. Самооценка проведённой работы. 

 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 3 – Этапы формирования компетенции 

Формируемая компетенция 

Этапы формирования компетенции в 
процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-2 – владение базовыми знаниями 
фундаментальных разделов физики, 
химии и биологии в объеме, 
необходимом для освоения физических, 
химических и биологических основ в 
экологии и природопользования; 
методами химического анализа, 
знаниями о современных динамических 
процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, экологии и 
эволюции биосферы, глобальных 

 + + + + + + + 
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экологических проблемах, методами 
отбора и анализа геологических и 
биологических проб, а также навыками 
идентификации и описания 
биологического разнообразия, его оценки 
современными методами количественной 
обработки информации 

владение знаниями о теоретических 
основах биогеографии, экологии 
животных, растений и микроорганизмов 
(ПК-15) 

  + + + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

Таблица  4 – Уровни формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции/ 

уровни освоения 

компетенций 

              

Критерии освоения компетенций 

ОПК-2 - владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии 

в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации 

Пороговый Знать: некоторые современные актуальные проблемы современной 
экологии и биологии; представляет основы организации научно-
исследовательской деятельности;  

Уметь: использовать некоторые традиционные экспериментальные 

методы исследовательской деятельности; 

Владеть: некоторыми  современными методами и приемами 

биологического исследования  

Продвинутый Знать: основные современные актуальные проблемы современной 
экологии и биологии; основы организации научно-исследовательской 
деятельности; принципы использования современных 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать инновационные методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: многими современными методами и приемами 

биологического исследования; способами осмысления и критического 

анализа научной информации  

Высокий Знать: современные актуальные проблемы современной 
теоретической и экспериментальной экологии и биологии; 
теоретические основы организации научно-исследовательской 
деятельности; принципы использования современных 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 



 
 

30 

Уметь: анализировать тенденции современной биологии, определять 

перспективные направления научных исследований; использовать 

экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: свободно владеет современными методами и приемами 

биологического исследования; способами осмысления и критического 

анализа научной информации; технологиями проведения опытно-

экспериментальной работы 

ПК-15 - владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов 

Пороговый Знает: определения основных биологических понятий и законов, 

базовую терминологию; затрудняется с выделением проблемных 

вопросов по теме исследования; 

Умеет: определять и описывать объекты природной среды; составлять 

реферат основной литературы;  

Владеет: навыками проведения простых анализов и интерпретацией 

полученных результатов, навыками рассказа о проведении анализов 

  Продвинутый Знает:  основные биологические понятия и законы, 

междисциплинарные связи;  

Умеет: составлять критический обзор основной литературы по теме 

исследования; определять виды растений, животных и 

микроорганизмов по «Определителям»; 

Владеет: навыками эколого-биологических исследований 

Высокий Знает: основные биологические понятия и законы, 

междисциплинарные связи; биогеографические особенности объектов 

местной биоты; 

Умеет: высказывать научные предположения на основании 

полученных результатов исследования; дискутировать и отстаивать 

своё мнение; 

Владеет:  способностью самостоятельно проводить научные 

исследования по изучению местной биоты 

 

Шкала оценивания  

Оценка «зачтено», если: 

1. Творчески планирует выполнения работ; 

2. Самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

3. Правильно и аккуратно выполняет задание; 

4. Умеет пользоваться научной и справочной литературой. 

Оценка «незачтено», если: 

1. Допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

2. Не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

3. Допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

4. Затрудняется использовать научную и справочную литературу. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть 

направлены на повторную защиту. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тематика индивидуальных заданий 

1. Агроэкология как наука, предмет и цели. 

2. Агроэкосистемы, их структура и функционирование. 

3. Культурный фитоценоз как основа агрофитоценоза. 

4. Типы агроэкосистем 

5. Отличия агробиогеоценозов от естественных экосистем. 

6. Особенности круговорота веществ и потоков энергии в агроэкосистеме. 

7. Основные принципы организации агроэкосистем, 

8. Основные факторы техногенной интенсификации сельского хозяйства и их влияние 

на урожайность сельскохозяйтвенных культур. 

9. Типы землепользования: земледельческое, пастбищное, смешанное.    

Альтернативные системы земледелия. 

10. Почвенно-земельные ресурсы мира. Разрушение и исключение земельных ресурсов из 

сельскохозяйственного использования. 

11. Земельный фонд Дальнего Востока. 

12. Почва как сложная полифункциональная и поликомпонентная система. 

13. Биогеоценотические функции почвы. 

14. Глобальные функции почвы. 

15. Влияние техногенной интенсификации производства на почву. Загрязнение почвы.  

16. Загрязнение почв агрохимикатами.  

17. Избыток нитратного азота.  

18. Зафосфачивание почв.  

19. Подкиспение почв. Избыток серы. 

20. Загрязнение почв тяжелыми металлами. 

21. Радиоактивное загрязнение почв. 

22. Дегумификация почв и ее причины. 

23. Уплотнение пахотного слоя ходовыми системами сельскохозяйственных машин. 

24. Водная эрозия почв, виды, условия возникновения. 

25. Ветровая эрозия почв, виды, условия возникновения. 

26. Приемы и методы борьбы с эрозией почв. 

27. Промышленная эрозия. Рекультивация отработанных земель. 

28. Пестициды и их классификация. 

29. Формы пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве. 

30. Нормы введения пестицидов. Определение санитарных нормативов. 

31. Влияние пестицидов на экосистему. 

32. Влияние пестицидов на насекомых-опылителей и энтомофагов. 

33. Влияние на активность почвенной фауны и микроорганизмов. 

34. Перенос пестицидов в водоемы, воздействие на гидробионтов. Влияние на птиц и 

теплокровных. 

35. Устойчивость популяций к пестицидам. Природная и приобретенная устойчивость. 

36. Замена пестицидов биологическими методами защиты растений. Интегрированный 

метод 

37. Загрязнение окружающей среды биогенными элементами, их поставщики. 

Эвтрофикация вод и борьба с ней. 

38. Проблема содержания нитратов в сельскохозяйственной продукции. Допустимые 

дозы нитратов в растительных продуктах. 
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39. Применение антибиотиков. Пороговые уровни антибиотиков в продуктах 

животноводства. 

40. Основные виды мелиорации: агротехническая, физическая, тепловая, 

культуртехническая, гидротехническая, фитомелиорация. 

41. Экологические последствия гидротехнической мелиорации. 

42. Применение "сухих" мелиорации, известкование почв. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

10. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 
11. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

12. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Основы сельского хозяйства: учебник для студ. биол. спец. / под ред. И. М. 

Ващенко. – М.: Просвещение, 1987. – 575 с. 927 экз.). 

ИНТЕРНЕТ-ресурсы 

2. http://biblioclub.ru/ - университетская библиотека ONLINE 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp - библиотека e-library 

4. http://www.ebiblioteka.ru/ - библиотека ИВИС. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  
1.  Программное обеспечение MicrosoftWord; 

2.  Программное обеспечение MicrosoftPowerPoint; 

3. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

4. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по математике, 

физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

5. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе.   
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Программа составлена применительно к условиям агробиологической станции 

университета, обладающей: парниками на техническом обогреве, плодовым питомником, 

садом, производственным полем, летней лабораторией, необходимой сельскохозяйственной 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ebiblioteka.ru/
http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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техникой, инвентарем, бытовыми помещениями, соответствующими действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ И КАРТОГРАФИЯ 
 

1. ВИД ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – ландшафтоведение и картография.  

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики –  дискретно –  путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 
Цель практики: закрепление полученных теоретических знаний по дисциплине 

«Ландшафтоведение» и «Экологическое картографирование» и овладение практическими 
навыками и опытом решения научных проблем в области экологии.  

Задачи практики: 

1. Развитие умения анализировать, обобщать, логически излагать материал, форму-

лировать выводы и предложения при решении разрабатываемых по научной теме вопросов;  
2. Совершенствование способности анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в области экологии. 

Компетенция обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:  

-  владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14); 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

владение знаниями об основах 

землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и картографии 

(ПК-14); 

 

Знать: понятие о природном 

комплексе; общую характеристику района 

(геология, рельеф, климат, воды, почвы, 

растительность) района практики; степень 

изученности исследуемой территории; 

Уметь: документировать результаты 

полевых исследований,  (описания рельефа, 

почвенного и растительного покровов, 

зоогеографических наблюдений); составлять 

ландшафтную карту района практики в ранге 

урочищ, легенды к ней, описания природных 

комплексов; 
Владеть: методами исследования 

пространственной структуры ландшафта  
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Блок Б2 «Практики» Учебная практика в разделе: Б2.У.5 вариативной части. 

Базовые дисциплины, необходимые для прохождения практики: 

Б1.Б.16 География; 

Б1.Б.17 Геология; 

Б1.Б.22 Геоэкология; 

Б1.Б.18 Почвоведение; 

Б1.Б.30 Ландшафтоведение; 

Б1.В.ОД.12 Экологическое картографирование; 

Б1.В.ДВ.12.1 Животный мир Хабаровского края; 

Б1.В.ДВ.13.1 Растительный мир Хабаровского края; 

Учебная практика (общая экология); 

Учебная практика (экология организмов и биоразнообразие). 

Дисциплины, при изучении которых используются знания и навыки, полученные на 

практике: 

Б1.В.ОД.3 Геоинформационные системы в экологии и природопользовании; 

Б1.В.ОД.13 Экологическая экспертиза; 

Б1.В.ДВ.10.1 Экология ДВ и Хабаровского края;; 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Учебная практика проводится в 6 семестре. Общая трудоемкость прохождения 

практики составляет 3 зачетные единицы; 108 часов. Длительность практики 2 недели. 

Промежуточный контроль (зачет в 6 семестре). 

       

      5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ. 

Учебная практика проводится в кабинете географии кафедры «Биология, экология и 

химия» Пединститута ТОГУ с выездными экскурсиями. 

Таблица 2 – Структура практики 

№ Этапы и содержание практики Кол-во 

часов 

Формы текущего 

контроля 

Подготовительный этап 

1 Установочная конференция. Основные 

задачи и методы физической географии. 

Техника безопасности.  

2 Запись в журнале по ТБ. 

Конспект материалов 

Полевой этап (комплексное физико-географическое описание) 

2 Пойма реки Амур, сельскохозяйственные 

угодья 

18 Анализ полученных 

результатов. Выявление 

взаимосвязей природных 

компонентов в ПТК. 

Записи в полевом 

дневнике. 

3 Широколиственный лес на Воронежских 

высотах 

18 

4 Хвойно-широколиственный лес на 

Хехцире 

18 

Камеральный этап обработки материалов 
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5 

Составление карт природно-

территориальных комплексов. Подготовка 

отчёта по практике 

50 Анализ полученных 

результатов. Выявление 

взаимосвязей природных 

компонентов в ПТК. 

Ландшафтная карта 

района исследования. 

Заключительный этап 

6 Конференция по итогам полевых 

исследований 

2 Доклад 

 Всего 108  

  

      6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
Формой отчетности по учебной практике является зачет. Аттестация по итогам 

учебной практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 
требованиями письменного отчета. Для аттестации по практике студент должен представить 
отчет по результатам практики по выполнению индивидуального задания. 

 

Примерный план отчёта 

Введение (Задачи практики, сроки и состав бригады. Географическое и 

административное положение района исследования. Общие принципы и методы настоящего 

исследования). 

1. Природная характеристика г. Хабаровска и его окрестностей. 

1.1. Геологическое строение (включая историю развития, полезные ископаемые и 

подземные воды) исследуемого района. 

1.2. Рельеф (геоморфологический район исследования, основные факторы 

формирования рельефа и его формы). 

1.3. Климат (по данным агроклиматического справочника указать, к какому 

климатическому району относится, какие характерны средние температуры, а также 

температуры января и июля, количество осадков в мм, их распределение по сезонам года, 

сумма положительных температур более 100 и т.д.). 

1.4. Воды (охарактеризовать гидрографическую сеть, к какому типу водного режима 

она относится). 

1.5. Почвы (указать зону, подзону, почвенную провинцию, охарактеризовать 

преобладающий тип почвообразования). 

1.6. Растительность (тип растительного покрова, преобладающие породы деревьев). 

2. Характеристика природных территориальных комплексов. 

2.1. Физико-географическое районирование (указать, к какому ландшафтному физико-

географическому району относится район исследования). 

2.2. Ландшафтная карта на уровне фаций (урочищ), легенда к ней. 

2.3. Ландшафтный профиль. 

Список литературы 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Таблица 3 – Этапы формирования компетенции 

Формируемая компетенция 

Этапы формирования компетенции в 
процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

владение знаниями об основах 

землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и картографии 

(ПК-14); 

 

+ + + + + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

 

Таблица  4 – Уровни формирования компетенций 

Формируемая 

компетенция/уровни усвоения 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии и картографии (ПК-14); 

 

 

Пороговый 

Знает: технику безопасности во время полевых работ; 

географическое и административное положение района 

практики; 

Умеет: составлять предварительную характеристику 

природным территориальным комплексам района практики 

Владеет: навыками  пользования  периодическими  

реферативными  и  справочно-информационными 

изданиями 
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Продвинутый 

Знает: 

Геологическое строение (включая историю развития, 

полезные ископаемые и подземные воды) исследуемого 

района. 

Рельеф (геоморфологический район исследования, основные 

факторы формирования рельефа и его формы). 

Климат (по данным агроклиматического справочника 

указать, к какому климатическому району относится, какие 

характерны средние температуры, а также температуры 

января и июля, количество осадков в мм, их распределение 

по сезонам года, сумма положительных температур более 

100 и т.д.). 

Воды (охарактеризовать гидрографическую сеть, к какому 

типу водного режима она относится). 

Почвы (указать зону, подзону, почвенную провинцию, 

охарактеризовать преобладающий тип почвообразования) 

Умеет: 

Проводить ландшафтное картографирование участка 

выбранной местности; 

Владеет: 

методами полевых эколого-картографических исследований 

Высокий Знает: 

Физико-географическое районирование территории 

исследования; ландшафтная карта на уровне фаций 

(урочищ), легенда к ней; 

Умеет: 

Сформулировать выводы и заключения по проведенному 

исследованию, составлять доклад   

Владеет: 

Видами работ, проводимых в ходе маршрутных и 

стационарных обследований; ИКТ компенциями для 

создания презентации 

 

Шкала оценивания  

Оценка «зачтено», если: 

1. Творчески планирует выполнения работ; 

2. Самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

3. Правильно и аккуратно выполняет задание; 

4. Умеет пользоваться научной и справочной литературой. 

Оценка «незачтено», если: 

1. Допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

2. Не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

3. Допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

4. Затрудняется использовать научную и справочную литературу. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку при защите отчета, могут быть направлены на 

повторную защиту. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тематика индивидуальных заданий 

1. Ландшафтно-экологическое картирование местности, прокладка экологической 

тропы; 

2. Изучение типов ландшафтов и составление ландшафтной карты ключевого участка, 

составление ландшафтного профиля;  

3. Ландшафтное картографирование участка выбранной местности;  

4. Изучение динамики разрастания вырубок; 

5. Изучение динамики ландшафтов; 

6. Ландшафтное описание экологической тропы;  

7. Изучение степени трансформации береговых биогеоценозов в результате 

неустойчивого уровненного режима реки Амур; 

8. Изучение особенностей прибрежно-водной растительности. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислить основные факторы (абиотические и биотические) формирования 

природных условий зоны хвойно-широколиственных лесов. 

1. Перечислить причины, обосновывающие необходимость сохранения уникальных 

биогеоценозов зоны хвойно-широколиственных лесов. 

2. Выявить особенности  и причины сохранения лесопарковой зоны в пределах 

городской среды.  

3. Назвать этапы формирования карты биогеоценозов, начиная с полевого, заканчивая 

оформлением картографического содержания и составлением легенды карты. 

4. Описать алгоритм работы по выявлению экологических проблем в черте города  с 

последующим картографированием в программной среде  «Экологическая карта». 

5. Охарактеризовать основные результаты работы: анализ полученной картографической 

информации и выводы по исследованию данной карты. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

13. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 
14. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

15. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Жучкова, В.К. Методы комплексных физико-географических исследований: учебное 

пособие для студ. вузов / В.К. Жучкова, Э.М. Раковская. – М.: Издательский центр 

Академия, 2004. – 368 с. (5 экз.). 
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2. Берлянт, A. M. Картография: учебник для высших учебных заведений/ A. M. Берлянт. 

– М.: Изд-во МГУ, 2010. – 328 с. 

ИНТЕРНЕТ-ресурсы 

3. http://biblioclub.ru/ - университетская библиотека ONLINE 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - библиотека e-library 

5. http://www.ebiblioteka.ru/ - библиотека ИВИС. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  
1.  Программное обеспечение MicrosoftWord; 

2.  Программное обеспечение MicrosoftPowerPoint; 

3. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

4. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по математике, 

физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

5. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе.   
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Карты района работ: топографические и землеустроительные (в масштабе 1:10 000 - 1: 

25 000), геологические, почвенные, растительного покрова, физико-географические. 

            Атлас Хабаровского края.  

Карта Хабаровска (масштаб 1:33 000).  

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ebiblioteka.ru/
http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА  ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
1. ВИД ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики –  дискретно –  путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 

Цель практики: получение студентами профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в области экологии и природопользования.  

Задачи практики:  ознакомление с функциональными обязанностями эколога; 

выполнение трудовых действий для формирования профессиональных умений и 

приобретения первоначального опыта профессиональной деятельности в качестве эколога; 

взаимодействие и общение с коллегами и партнерами; развитие готовности к 

трудоустройству в соответствии с будущей квалификацией.  

Компетенция обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:  

- способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования (ОПК-7); 

- владение 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 (ОПК-8). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

способность понимать, излагать и 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования (ОПК-7) 

 

Знать:  теоретические основы экологии и 

природопользования, полученных во время 

обучения в университете; 

Уметь: самостоятельно применять 

полученные знания в реальной 

профессиональной деятельности; 

Владеть: инструментальными и 
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экспериментальными методами изучения 

природных экосистем и их изменений в 

процессе антропогенной деятельности; 

навыками описания собственной 

деятельности в условиях производства, 

освоенных в ходе практики методик сбора, 

анализа, обработки информации 

владение 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 (ОПК-8) 

 

Знать: теоретические основы рационального 

природопользования; экологического 

мониторинга, химии окружающей среды, 

картографирования природопользования, 

методы и методики лабораторного анализа 

данных, методики сбора обработки и 

научного анализа данных. 

Уметь: ориентироваться в нормативных 

документах, регламентирующих вопросы 

охраны окружающей среды, пользоваться 

инструментальными и экспериментальными 

методами изучения природных экосистем и 

их изменений в процессе антропогенной 

деятельности; 

Владеть: навыками применения их на 

производстве, при проведении научно-

исследовательских работ в области экологии 

и  природопользования 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Блок Б2 «Практики» Производственная практика в разделе: Б2.П.1. 

Базовые дисциплины, необходимые для прохождения практики: 

Б1.Б.28 Основы природопользования; 

Б1.Б.29 Охрана окружающей среды; 

Б1.б.31 Техногенные системы и экологический риск; 

Б1.Б.34 Экологический мониторинг; 

Б1.Б.35 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); 

Б1.В.ОД.19 Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды; 

Учебная практика (общая экология); 

Учебная практика (экология организмов и биоразнообразие); 

Учебная практика (агроэкология); 

Учебная практика (ландшафтоведение и картография). 

Дисциплины, при изучении которых используются знания и навыки, полученные на 

практике: 

Б1.В.ОД.13 Экологическая экспертиза; 

Производственная практика (преддипломная); 

Защита ВКР. 
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Производственная практика проводится в 8 семестре. Общая трудоемкость 

прохождения практики составляет 9 зачетные единицы; 324 часа. Длительность практики 8 

недели. Промежуточный контроль (экзамен в 8 семестре). 

       

      5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится в профильных организациях или на кафедре 

БЭХ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора  студента на практику. 

Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http:www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте университета 

http:www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении 

студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка 

(Приложение 2).  

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно 

вести дневник (Приложение 1), куда записывает содержание производственной практики и 

основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http:www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

 

Таблица 2 – Структура практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ по практике Кол-во 

часов 

Виды 

контроля 

1 Подготовитель

ный этап  

Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с 

рабочей программой, формами 

контроля прохождения 

производственной практики. 

Консультации по сбору 

тематического материала, 

необходимого для анализа. 

Получение индивидуального задания 

30 Дневник 

практики 

2 Производствен

ный этап 

Ознакомиться со структурой 

предприятия - базой практики (в 

отчете указать 

название, тип, количественное 

соотношение трудового коллектива, 

Ф.И.О. 

руководителей и управляющих 

подразделениями, функции и 

должностные 

обязанности работников). 

2. Изучить направления деятельности 

234 Отчет по 

практике 
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предприятия (цели, задачи, 

сотрудничество с другими 

организациями). 

3. Охарактеризовать систему 

планирования и управления 

предприятием; 

представить схему, отражающую 

взаимосвязи отделов и подразделений 

организации, направлений их 

деятельности и результативность 

работы. 

4. Охарактеризовать методы и 

инструменты решаемых на 

предприятии задач в 

области обеспечения экологической 

безопасности и охраны окружающей 

среды. 

5. Проанализировать нормативно-

правовую документацию 

предприятия. 

6. Проанализировать 

производственный цикл предприятия: 

длительность, 

основные этапы цикла, замкнутость 

производственного цикла, ресурсный 

потенциал, задействованный в цикле, 

отходы и издержки производства, 

принципы и методы организации 

производственных процессов, 

состояние 

научно-исследовательской 

деятельности, наличие экологических 

проектов и 

разработок, организация 

инновационных процессов, 

характеристика цикла 

подготовки производства, 

стратегическое планирование, 

наличие 

автоматизированных систем на 

предприятии и т.д. 

7. Выполнить индивидуальное 

задание по производственной 

практике 

3 Исследователь

ский этап 

Обработка, систематизация и 

анализ фактического материала 

30 Отчет по 

практике 

4 Заключительный 

этап  

Оформление отчета  30 Защита 

отчета  

 Всего 324  
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  6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Форма отчетности – экзамен. Аттестация по итогам практики проводится на 

основании:  

1. Дневника производственной практики с индивидуальным планом и отметками о 

выполнении; 

2. Отзыв руководителя практики от предприятия (организации) о деятельности 

студента в период практики; 

3. Отчета по производственной практике;  

4. Защиты отчета на заключительной конференции.  

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры 

или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет оценкой, используя 

следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Требования к отчету по производственной практике: 

Отчет по практике должен быть заверен на предприятии, где проходила 

практика, и сдан на проверку руководителю практики от кафедры. Отчет необходимо 

оформлять в процессе прохождения практики, последовательно и ступенчато отвечая 

на узловые вопросы программы с обязательным использованием элементов 

собственного творческого анализа собранной информации. 

В отчете необходимо отразить следующие узловые моменты: 

1. Введение. 

2. Общая характеристика предприятия (название, подразделения, количество людей, 

подчиненность). 

3. Основные направления деятельности предприятия. 

4. Система планирования и управления на предприятии. 

5. Организация и структура экологической службы предприятия. 

6. Описание основных видов воздействия на окружающую среду (основных 

направлений деятельности – для учреждений и специально уполномоченных 

служб). 

7. Анализ состояния нормативно-правовой базы предприятия. 

8. Анализ производственного цикла предприятия. 

9. Цели и задачи практической работы студента. 

10. Материалы и методы (описание методов, инструментов, используемых при 

выполнении практической работы). 

11. Результаты практической работы (протоколы измерений, аналитические отчеты, 

заполненные формы отчетности, расчеты нормативов, результаты проверок и т.п.). 

12. Выводы о выполнении поставленных задач и описание возникающих проблемах. 

 

Отчет должен содержать необходимые иллюстрации: схемы, рисунки, 

фотографии и т.д. Объем отчета рекомендуется 15-30 страниц. При написании отчета 

студент широко пользуется литературными данными (учебники, монографии, научные 

статьи и т.д.), обогащая практическую информацию, собранную во время практики. 

Отчет и дневник практики должны быть сданы на кафедру в течение 7 дней с момента 

окончания практики. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Таблица 3 – Этапы формирования компетенций 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы по семестрам 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

способность понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

(ОПК-7) 

+ + + + + + + + 

владение 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 (ОПК-8) 

    + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания 

Таблица 4 – Уровни формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции/ 

уровни освоения 

компетенций 

Критерии  в соответствии с уровнем освоения 

способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования (ОПК-7); 

Пороговый Знать:  теоретические основы экологии и 

природопользования, полученных во время обучения в университете; 

Уметь: применять полученные знания в реальной 

профессиональной деятельности с помощью руководителя практики; 

Владеть: отдельными инструментальными и экспериментальными 

методами изучения природных экосистем и их изменений в процессе 

антропогенной деятельности 

Продвинутый Знать:  теоретические основы экологии и 

природопользования, полученных во время обучения в университете; 
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Уметь: самостоятельно применять полученные знания в реальной 

профессиональной деятельности по некоторым аспектам; 

Владеть: основными инструментальными и экспериментальными 

методами изучения природных экосистем и их изменений в процессе 

антропогенной деятельности 

Высокий Знать:  теоретические основы экологии и 

природопользования, полученных во время обучения в университете; 

Уметь: самостоятельно применять полученные знания в реальной 

профессиональной деятельности; 

Владеть: разнообразными инструментальными и экспериментальными 

методами изучения природных экосистем и их изменений в процессе 

антропогенной деятельности; навыками описания собственной 

деятельности в условиях производства, освоенных в ходе практики 

методик сбора, анализа, обработки информации 

владение 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 (ОПК-8) 

Пороговый Знать: теоретические основы рационального природопользования; 

экологического мониторинга, химии окружающей среды, 

картографирования природопользования; 

Уметь: ориентироваться в некоторых нормативных документах, 

регламентирующих вопросы охраны окружающей среды;  

Владеть: методиками сбора и анализа информации в практической 

деятельности 

Продвинутый Знать: теоретические основы рационального природопользования; 

экологического мониторинга, химии окружающей среды, 

картографирования природопользования; 

 Уметь: ориентироваться в основных нормативных документах, 

регламентирующих вопросы охраны окружающей среды;  

Владеть: навыками проведения научно-исследовательских работ в 

области экологии и  природопользования  

Высокий Знать: теоретические основы рационального природопользования; 

экологического мониторинга, химии окружающей среды, 

картографирования природопользования, методы и методики 

лабораторного анализа данных, методики сбора обработки и научного 

анализа данных. 

Уметь: ориентироваться в нормативных документах, 

регламентирующих вопросы охраны окружающей среды;  

Владеть: инструментальными и экспериментальными методами 

изучения природных экосистем и их изменений в процессе 

антропогенной деятельности и навыками их применения на 

производстве, при проведении научно-исследовательских работ в 

области экологии и  природопользования 
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Критериями оценки отчета по практике являются: 

1. Своевременное представление отчета руководителю; 

3. Соответствие отчета требуемой структуре; 

4. Степень полноты представленной информации; 

5. Наличие иллюстративного материала; 

6. Соблюдение требований к оформлению. 

 

Критериями оценки дневника по практике являются: 

1. Своевременное представление дневника руководителю; 

2. Последовательность заполнения дневника; 

3. Наличие подписей руководителя практики от предприятия и печатей 

организации. 

 

Критериями аттестации студента по практике являются: 

1. Уровень освоения и осмысления студентами теоретических знаний в области 

экологии и природопользования (рациональное природопользование; экологический 

мониторинг, химия окружающей среды, картографирование природопользования, 

методы и методики лабораторного анализа данных, методики сбора обработки и 

научного анализа данных); 

2. Степень сформированности профессиональных умений ориентироваться в 

нормативных документах, регламентирующих вопросы охраны окружающей среды и 

природопользования; 

3. Степень сформированности навыков использования инструментальных и 

экспериментальных методов изучения природных экосистем. 

 

Шкала оценивания 

 

Оценка  Основные положения отчета и 

выводы  

Ответы на вопросы  

Отлично  Изложил грамотно, сделал 

собственные выводы  

Аргументировано на все 

вопросы  

Хорошо  Изложил в целом грамотно, но 

обнаружил незначительные 

пробелы в знаниях  

Уверенно, но недостаточно 

точно  

Удовлетворительно  Показал недостаточное понимание 

сути заданий  

На многие вопросы не дал 

правильных ответов  

Неудовлетворительно  Отсутствовал на зачете без уважительной 

причины, отчет не предоставлен  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам 

практики: 

1. Какова структура предприятия, которое являлось базой практики? Какие виды 

деятельности оно осуществляет? 

2. Какие формы сотрудничества с другими организациями поддерживает данное 

предприятие? 

3. Расскажите о системе планирования и управления предприятием: какие 
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отделы и подразделения, каковы направления их деятельности и результативность 

работы? 

4. Охарактеризуйте методы и инструменты решаемых на предприятии задач в 

области обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды. 

5. Какая нормативно-правовая документация регламентирует деятельность 

предприятия? 

6. Проанализируйте производственный цикл предприятия: длительность, 

основные этапы цикла, замкнутость производственного цикла, ресурсный потенциал, 

задействованный в цикле, отходы и издержки производства, принципы и методы 

организации производственных процессов, состояние научно-исследовательской 

деятельности, наличие экологических проектов и разработок, организация 

инновационных процессов, характеристика цикла подготовки производства, 

стратегическое планирование, наличие автоматизированных систем на предприятии и 

т.д. 

7. Какие исследовательские задачи были решены в ходе практики? Помогла ли 

деятельность в рамках практики набрать эмпирический материал для написания Вашей 

исследовательской работы? 

8. Какие измерения и расчеты были проведены в ходе практики? Каким образом 

достигается достоверность проведенных вами измерений? 

9. Перечислите современное оборудование и инновационные технологии, 

используемые в деятельности данного предприятия. 

10. Какие программные продукты, необходимые для будущей профессии, были 

изучены в рамках производственной практики? 

11. Удалось ли Вам работать с лабораторным оборудованием в ходе 

производственной практики, отбирать самостоятельно пробы, проводить их анализ? 

12. Какие профессионально значимые навыки получены Вами в ходе 

производственной практики? 

13. Какие рекомендации и пожелания есть по организации практики? Что бы Вы 

хотели изменить? 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

16. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 
17. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

18. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Редина М.М. Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды: 

учебник для академического бакалавриата / М.М. Редина, А.П. Хаустов. - М.: Издательство 

Юрайт, 2015. – 431 с. (2 экз.) 

2. Хаустов А.П. Экологический мониторинг: учебник для академического 

бакалавриата / А. П. Хаустов, М. М. Редина. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 640 с. (1 экз.)  
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Дополнительная литература 

3. Брюхань Ф.Ф. Промышленная экология / Ф.Ф. Брюхань, М.В. Графкина, Е.Е. 

Сдобнякова. – М.: Форум, 2011. – 208 с. (15 экз.). 

4. Ларионов Н.М. Промышленная экология / Н.М. Ларионов. – М.: Издательство 

Юрайт, 2013. – 495 с. (4 экз.) 

5. Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и биотестирование: 

учеб. пособие для вузов/ под ред. О.П. Мелеховой, Е.И. Егоровой. ─ М.: Академия, 2007. ─ 

288 с. (40 экз.) 

6. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и 

потребления. / В.И. Сметанин – М.: Колос, 2003.- 232 с. (49 экз.) 

7. Экологический мониторинг: учеб.-метод. пособие для преподавателей, 

студентов, учащихся/ под ред.Т.Я. Ашихминой. – М.:Академический проект, 2006. ─ 416 с. 

(24 экз.).  

ИНТЕРНЕТ-ресурсы 

8. http://biblioclub.ru/ - университетская библиотека ONLINE 

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp - библиотека e-library 

10. http://www.ebiblioteka.ru/ - библиотека ИВИС. 

11. Природа России: [Национальный портал] / Министерство природных ресурсов 

РФ. – М., 2002-2014. - URL: http://www.priroda.ru/. – (22.11.14).  

12. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. МПР 

России: [Сайт] – М., 2014. - URL: http://www.mnr.gov.ru/index.php. - (22.11.14).  

13. РЭФИА Российское экологическое федеральное информационное агентство: 

[Сайт] / Министерство природных ресурсов Российской Федерации. – М., 2014. - URL: 

http://www.refia.ru/index.php?19. – (23.11.14).  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  
1.  Программное обеспечение MicrosoftWord; 

2.  Программное обеспечение MicrosoftPowerPoint; 

3. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

4. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

5. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей 

и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе.  
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Для обеспечения целей и задач прохождения производственной практики 

используется материально-техническое обеспечение кафедры «Биологии, экологии и химии» 

ТОГУ и конкретного предприятия, где студент проходит производственную практику. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ebiblioteka.ru/
http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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11.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

1. ВИД ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики - дискретно - путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 

Целью преддипломной практики является совершенствование профильных знаний и 

умений на основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения и 

подготовка к защите выпускной квалификационной работы.  
Задачи практики:  
1. оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 

нормативными документами университета; 
2. формулировка основных защищаемых положений выпускной 

квалификационной работы; 
3. консультации с руководителем выпускной квалификационной работы; 
4. оценка доли заимствования материалов в выпускной квалификационной 

работы через систему «Антиплагиат»; 
5. подготовка устного доклада в виде компьютерной презентации. 

Компетенция обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:  

- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии 

в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации (ОПК-2); 

- способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования (ОПК-7); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-9). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Код Содержание компетенции Планируемые результаты 
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компетенции 

ОПК-7 способность 

понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования  

 

Знать: разнообразные методы научного 

исследования в профессиональной области; 

Уметь: разрабатывать программу научного 

исследования с использованием 

традиционных и инновационных методов; 

Владеть: методикой естественнонаучного 

исследования 

ОПК-9 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Знать: основные хранилища научной 

информации по выбранному направлению 

подготовки; 

Уметь: критически анализировать результаты 

научных исследований и применять их для 

решения конкретных исследовательских 

задач; 

Владеть: методами поиска научных 

источников, развивающих методологическую 

компетентность и исследовательскую 

культуру 

ОПК-2 владение базовыми 

знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и 

биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользования; 

методами химического 

анализа, знаниями о 

современных динамических 

процессах в природе и 

техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, 

глобальных экологических 

проблемах, методами отбора 

и анализа геологических и 

биологических проб, а также 

навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации; 

 

Знать: современные актуальные проблемы 
современной теоретической и 
экспериментальной биологии и экологии; 
теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; принципы 
использования современных информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности; 

Уметь: анализировать тенденции 

современной биологии, определять 

перспективные направления научных 

исследований; использовать 

экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: современными методами и 

приемами эколого- биологического 

исследования; способами осмысления и 

критического анализа научной информации; 

технологиями проведения опытно-

экспериментальной работы 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

 Блок Б2 «Практики» в разделе: Б2.П.2 Преддипломная. 

Базовые дисциплины, необходимые для прохождения практики: 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

Дисциплины, при изучении которых используются знания и навыки, полученные на 

практике: 

Защита ВКР. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. Общая трудоемкость прохождения практики составляет 3 

зачетные единицы; 108 часов. Длительность практики 2 недели. Промежуточный контроль 

(дифференцированный зачет в 8 семестре). 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных организациях 

или на кафедре «Биология, экология и химия» Пединститута ТОГУ, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора  студента на практику. 

Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http:www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте университета 

http:www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении 

студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка 

(Приложение 2).  

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно 

вести дневник (Приложение 1), куда записывает содержание производственной практики и 

основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http:www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

 

Таблица 2 – Структура практики 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

кол-во 

часов  

Виды работ по практике Формы контроля  

и отчетности 

 

1 Организацио

нный этап  

6 Установочный инструктаж по целям, 

задачам, срокам и требуемой отчетности. 

Содержательная формулировка целей и 

задач практики. Знакомство со 

Стандартом организации СТО 

02067971.106-2015 ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный 

Контроль 

посещения 



 
 

55 

университет». Работы выпускные 

квалификационные. Проекты и работы 

курсовые  

2 Основной 

этап 

 

90 Создание текстового документа ВКР. 

Консультации с руководителем ВКР, 

внешним рецензентом и другими 

специалистами в области исследования 

Представление 

текстового 

документа по ВКР 

руководителю 

3 Заключитель

ный этап 

12 Отчетная конференция с защитой отчета 

по результатам практики. Подготовка 

презентации к докладу по результатам 

практики 

Устный доклад. 

Дифференцирован

ный зачет. 

 Всего 108   

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Форма отчетности – зачет с оценкой.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании:  

1. Дневника практики с индивидуальным планом и отметками о выполнении;  

2. Представления текстового документа ВКР; 

3. Представления доклада по основным защищаемым положениям ВКР.  

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры 

или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет, используя 

нижеприведенную шкалу оценивания. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 3 – Этапы формирования компетенций 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 
образовательной программы по семестрам 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 владение базовыми 

знаниями 

фундаментальных 

разделов физики, химии 

и биологии в объеме, 

необходимом для 

освоения физических, 

химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользования; 

методами химического 

анализа, знаниями о 

современных 

динамических процессах 

+ + + + + + + + 
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в природе и техносфере, 

о состоянии геосфер 

Земли, экологии и 

эволюции биосферы, 

глобальных 

экологических 

проблемах, методами 

отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб, а 

также навыками 

идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной 

обработки информации 

(ОПК-2) 

способность понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области 
экологии и 
природопользования 
(ОПК-7); 

+ + + + + + + + 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-9) 
 

+ + + + + + + + 
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

 

Таблица 3 – Уровни формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции/ 

уровни освоения 

компетенций 

              

Критерии  в соответствии с уровнем освоения  

способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования (ОПК-7) 

Пороговый Знать: некоторые методы научного исследования в профессиональной 

области; 

Уметь: разрабатывать отдельные положения программы научного 

исследования с использованием традиционных методов; 

Владеть: элементами методики естественнонаучного исследования 

Продвинутый Знать: многие методы научного исследования в профессиональной 

области; 

Уметь: разрабатывать программу научного исследования с 

использованием традиционных методов; 

Владеть: методикой естественнонаучного исследования 

Высокий Знать: разнообразные методы научного исследования в 

профессиональной области; 

Уметь: разрабатывать программу научного исследования и 

использованием традиционных и инновационных методов; 

Владеть: методикой естественнонаучного исследования в полном 

объеме 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-9) 

Пороговый Знать: некоторые хранилища научной информации по выбранному 

направлению подготовки; 

Уметь: анализировать результаты научных исследований с помощью 

подсказок со стороны; 

Владеть: некоторыми методами поиска научных источников  

Продвинутый Знать: основные хранилища научной информации по выбранному 

направлению подготовки; 

Уметь: критически анализировать результаты научных исследований; 

Владеть: методами поиска научных источников  

Высокий Знать: основные хранилища научной информации по выбранному 

направлению подготовки; 

Уметь: критически анализировать результаты научных исследований 

и применять их для решения конкретных исследовательских задач; 

Владеть: методами поиска научных источников, развивающих 

методологическую компетентность и исследовательскую культуру 

владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 
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эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации (ОПК-2) 

Пороговый Знать: некоторые современные актуальные проблемы современной 
биологии и экологии; представляет основы организации научно-
исследовательской деятельности;  

Уметь: использовать некоторые традиционные экспериментальные 

методы исследовательской деятельности; 

Владеть: некоторыми  современными методами и приемами эколого- 

биологического исследования;  

Продвинутый Знать: основные современные актуальные проблемы современной 
биологии; основы организации научно-исследовательской 
деятельности; принципы использования современных 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать инновационные методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: многими современными методами и приемами 

биологического исследования; способами осмысления и критического 

анализа научной информации;  

Высокий Знать: современные актуальные проблемы современной 
теоретической и экспериментальной биологии и экологии; 
теоретические основы организации научно-исследовательской 
деятельности; принципы использования современных 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Уметь: анализировать тенденции современной биологии, определять 

перспективные направления научных исследований; использовать 

экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: свободно владеет современными методами и приемами 

биологического исследования; способами осмысления и критического 

анализа научной информации; технологиями проведения опытно-

экспериментальной работы 

 

Шкала оценивания 

Оценка  Основные положения 

отчета и выводы  

Ответы на вопросы  

Отлично  Изложил грамотно, сделал 

собственные выводы  

Аргументировано на все 

вопросы  

Хорошо  Изложил в целом грамотно, 

но обнаружил 

незначительные пробелы в 

знаниях  

Уверенно, но недостаточно 

точно  

Удовлетворительно  Показал недостаточное 

понимание сути заданий  

На многие вопросы не дал 

правильных ответов  

Неудовлетворительно  Отсутствовал на зачете без уважительной 

причины, отчет не предоставлен  
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания 

2) работа с научной литературой по теме исследования  
Студент должен изучить основные монографии, диссертации, дипломные работы, 

просмотреть периодические издания по программе подготовки и методическую литературу. 
По окончании научно-исследовательской практики студент должен представить 

руководителю аналитический отчёт по работе с источниками научной литературы (включая 
аналитическую проработку методов и методик исследования).  

3) сбор фактического материала  
Студенту необходимо провести лабораторный или полевой эксперимент. Студент 

дает полное обоснование выбору используемых методов исследования согласно 
поставленным цели и задачам научного исследования. Данные наблюдений и экспериментов 
оформляются в виде таблиц, диаграмм и т.д.   

4) анализ и обработка экспериментального материала  
Весь полученный фактический материал необходимо проанализировать, используя 

современные методы математического анализа. По результатам математической обработки 
данных составляются сводные таблицы на бумажном носителе, а также электронные базы 

данных. Применяемые статистические методы обработки полученных результатов 
выбираются с учетом рекомендаций научного руководителя.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

19. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 
20. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

21. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет». Работы выпускные квалификационные. Проекты и работы 

курсовые. - Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-

e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf 

2.  Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистрантов): учебное пособие / В.В. Кукушкина. – М.: ИНФРА-М, 2015 – 265 с. (1 экз.). 

3. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования: учеб. пособие./ И. Г. 

Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М.: Академический проект,2008. – 206 с. (5 

экз.).  

ИНТЕРНЕТ-ресурсы 

4. http://biblioclub.ru/ - университетская библиотека ONLINE 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf
http://biblioclub.ru/
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5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - библиотека e-library 

6. http://www.ebiblioteka.ru/ - библиотека ИВИС. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  
1.  Программное обеспечение MicrosoftWord; 

2.  Программное обеспечение MicrosoftPowerPoint; 

3. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

4. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

5. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей 

и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе.  
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Компьютеры, мультимедиа с проектным оборудованием, цифровой микроскоп, 

компьютерный аппаратный комплекс «НС-Психотест», лаборатории с оборудованием: 

«Ботаника», «Микробиология», «Биотехнология», «Физиология человека», «Теория и 

методика обучения биологии», «Зоология». 

 

11.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 

 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ebiblioteka.ru/
http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Приложение 1 

Титульный лист дневника практики  

 

 

 

 

      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

 

     Организация ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики студента  

  

(ф.и.о.) 

   Направление (специальность)_________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  _________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание _____________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: ____________ 

   Руководитель от организации _________________________________ 

   ____________________________________________тел.:_____________  
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Приложение 2 

 

Бланк путевки 

 

ПУТЕВКА 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ  

РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами университета, 

календарным учебным графиком и приказом по университету № ________________ 

от____________________________________ 

 

направляет студента  _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сроки практики с ___________________ по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________________ /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                             от факультета _____________________/Ф.И.О./ 

                             тел.:_______________________________________________ 

Прибыл в организацию__________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________   ______________ 

                                    (подпись)                                 (должность)                                 /ф.и.о./ 

Выбыл из организации____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________   ______________ 

                                                   (подпись)                                    (должность)                                 /ф.и.о./ 

    

Прибыл в университет ______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  _______________ 

                                                    (подпись)                                   (должность)                                 /ф.и.о./ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

63 

 

Приложение 3 

 

Образец характеристики на студента-практиканта 

 

Отзыв (характеристика)  на студента за время прохождения практики 

 

Студентка III курса, специальность ПГС,  Шикова  Екатерина Викторовна проходила 

производственную практику на объекте ООО «Вертикаль - Строй ДВ» с 02.07.12 г. по 

28.07.12 г. За это время проявила  хорошую сформированность профессиональных навыков и 

умений, которыми должен обладать студент, получающий строительную специальность. 

Студентка активно включалась в работы, под руководством опытного специалиста 

принимала участие на многих этапах строительно-монтажных работ на объекте. Все задания 

выполняла своевременно и качественно. Проявила себя как человек компетентный, 

исполнительный,  ответственный, аккуратный. В работе была инициативна, энергична и 

грамотна. Замечаний по качеству сделанной работы не имеет. 

Изучила исполнительную документацию по данному объекту. Шикова Е.В. проявила 

себя положительно и заслуживает отличной оценки. 

 
 

 

Если не на бланке предприятия, то  нужна подпись руководителя и   печать. 

Если на бланке предприятия, то можно только подпись руководителя 

 

 

 

 


