
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО 
 (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»  

 

Башкирский институт технологий и управления (филиал) 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
 

  
Направление подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование 
 
 

Профиль подготовки   
Природопользование 

 
 
 

Квалификация выпускника 
бакалавр 

 
 
 
 
 
 
 

Одобрено на заседании кафедры  «Технологии пищевых производств» 
Башкирского института технологий и управления (филиал) 
(протокол № 1 от 31.08.2015 г) 

Зав. кафедрой                  А.Н. Мамцев                      
 

 
 

 
 

2016 г. 



Программа учебной практики составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 795 и 
учебным планом, утвержденным Ученым советом университета от 03.07.2015 
г., протокол №12. 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к 
утверждению решением УМС Башкирского института технологий и 
управления (филиал) от «10» сентября 2015 г., протокол №1. 

 

Председатель УМС                   А.Н. Мамцев 
 
 



 

Содержание. 
1. Общие требования к организации практики. ..............................................4 
1.1. Цель практики. ..................................................................................................4 
1.2. Продолжительность практики. ........... Ошибка! Закладка не определена. 
1.3. Задачи практики. ...............................................................................................4 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики. ...................................................................................................................4 
1.5. Место практики в структуре ОП. ....................................................................4 
1.6. Форма отчетности по практике. ......................................................................4 
2. Содержание практики, методические рекомендации к ее 
прохождению. ..........................................................................................................5 
2.1. Тематический план и содержание практики. .................................................5 
2.2. Условия реализации практики. ........................................................................5 
3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики. ..........................................................8 
4. Информационные технологии, используемые при проведении 
практики. .................................................................................................................8 
5. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
практики ............................................................................................................... 10 
6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
студентов по практике. ...................................................................................... 10 
6.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения 
учебной практики. ................................................................................................. 10 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. ................. 10 
6.3. Типовые контрольные задания ..................................................................... 12 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности. .............................................. 13 
7. Рекомендации по работе со студентами-инвалидами и студентами 
с ограниченными возможностями здоровья. ................................................ 14 
7.1. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом требований их 
доступности для данных обучающихся. ............................................................. 14 
7.2. Проведение аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов 
и лиц с ограниченным возможностями здоровья. ............................................. 14 
ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 



 

1. Общие требования к организации практики. 
1.1. Цель практики. 
Целью учебной практики является овладение инструментальными и 

экспериментальными методами изучения состояния и описания экосистем, приобретение 
практических навыков мониторинга различных сред жизни. 

 
1.2. Продолжительность практики. 
Продолжительность учебной практики на 2 курсе определяется в соответствии с 

учебным планом. Общий объём практики  216 академических часов, что  соответствует 6  
зачётным единицам. 

 
1.3. Задачами учебой практики являются: 
- изучить основные инструментальные и экспериментальные методы изучения 

состояния и описания экосистем; 
- изучить основные методы мониторинга состояния водной среды, почвы, воздуха; 
- приобрести практические навыки мониторинга различных сред жизни, оценки 

биологического разнообразия биоценозов; 
- дать комплексную оценку типичных экосистем.  
- научиться работать с каталогами в библиотеках, составлять картотеку по теме 

исследования. Выработать навыки реферировать, анализировать и обобщать 
литературный материал;  

- освоить основные методики сбора научных данных, постановки эксперимента, 
планирования и осуществления полевых исследований;  

-научиться анализировать и обобщать полученные в ходе эксперимента или 
полевых работ первичные  данные;  

- совершенствовать умение оформлять результаты деятельности в форме отчета;  
- приобрести навыки статистической обработки полученных данных. 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики. 
За период прохождения учебной практики студенты должны собрать практический 

материал для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 
 

1.5. Место практики в структуре ОП. 
Учебная практика для студентов направления 05.03.06 Экология и 

природопользование является неотъемлемой частью учебного процесса и организуется в 
соответствии с требованиями ГОС ВО и локальными актами университета (Положением о 
порядке проведения практики студентов). 

Учебная практика состоит из практики по направлению подготовки, которая 
предусматривает ознакомление студентов с работой предприятия, приобретение 
практических навыков по избранной специальности, закрепление теоретических знаний, 
полученных студентами в ходе обучения по специальности. 

Логически и содержательно методически Учебная практика расширяет и углубляет 
теоретические знания, полученные в результате изучения таких дисциплин как «Химия», 
«Биология», «Геология», «Общая экология», «Математика». Прохождение 
производственной практики также необходимо как предшествующее для изучения 
дисциплин, реализуемых в последующих учебных дисциплинах: «Экологический 
мониторинг», «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды»,  
Экологический аудит» и др. Таким образом, в ходе прохождения Производственной 
практики у студентов формируется мотивация к профессиональной деятельности, 
связанной с природоохранной работой. 



1.6. Форма отчетности по практике. 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 
практики от предприятия (если практика проходила на предприятии). 

Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается комиссия, включающая 
представителей НПС от кафедры и представителей от организаций, на которых 
выполнялась учебная практика (по согласованию). 

По окончании учебной практики студент представляет в комиссию для зачтения 
практики следующие документы:   

1. Индивидуальное задание на период практики (Приложение 1) дается студенту 
заранее, с ним он должен прийти на производство.  

2. Дневник прохождения учебной практики с ежедневными краткими 
сведениями о проделанной работе, каждая запись в котором должна быть завизирована 
руководителем практики на месте ее прохождения; дневник заверен в конце подписью 
руководителя и печатью организации (Приложение 2). Дневник заполняется в ходе 
учебной практики.  

3. Отзыв и заключение руководителя о выполнении учебной практики студента, 
подписанный руководителем организации и заверенный печатью предприятия 
(Приложение 3,4). В отзыве анализируется качество выполнения студентами учебной 
практики, полученные умения и навыки по выполнению функциональных обязанностях на 
первичных должностях экологических служб предприятия, организаторские способности 
студента, состояние трудовой и учебной дисциплины, требовательность, 
исполнительность, инициатива. В конце делается вывод о подготовленности студента к 
будущей профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта.   

4. Отчет по учебной практике (Приложения 5,6,7).  
5. Презентация на диске (не менее 15 слайдов) для защиты практики на итоговой 

конференции.  

В отчете по практике студент должен показать свои знания по изученным 
дисциплинам, умение самостоятельно вести научные исследования, анализировать и 
обобщать результаты экологической деятельности предприятия, организации, где 
проходил производственную  практику.  

 

2. Содержание практики, методические рекомендации к ее прохождению. 
2.1. Тематический план и содержание практики. 
Темы индивидуальных заданий на учебную практику выдаются на основе 

специфики места прохождения практики и в основном, они направлены на закрепление 
теоретических знаний, овладение методами изучения и описания природных и 
антропогенных экосистем. 

Этап 1. Подготовительный 
Вводный инструктаж по технике безопасности. Знакомство с положением «О 

порядке проведения практики студентов», содержанием рабочей программы  практики, 
разъяснение обязанности студентов, формы отчетности по практике, порядка аттестации, 
формы отчетности по практике и т.д. Обзор методов мониторинга состояния водной 
среды, почвы, воздуха и средств снижения загрязнения окружающей среды. Критерии 
оценки состояния природной и техногенной среды.  

Этап 2. Полевой 
Проведение мониторинговых исследований состояния водной среды, почвы, 

воздуха (план проведения приведены в приложении). 



Характеристика основных климатических условий. Определение температуры 
воздуха на разных высотах и температуры почвы на разных глубинах. Определение 
влажности по данным психрометра и термогигрометра. Определение атмосферного 
давления по данным барометра. Определение направления и скорости ветра, степени его 
изменчивости по направлению и скорости. Определение освещенности по данным 
люксометра и тепловой нагрузки среды. 

Мониторинг водных объектов. Краткая характеристика водного объекта. 
Определение показателей, характеризующих органолептическиесвойства воды 
(температура, прозрачность, цвет, осадок, примеси (пленка, водные организмы) запах, 
вкус и привкусы). Оценка качества питьевой воды по показателю жесткости и 
установление степени риска ее использования. Химическое потребление кислорода 
(окисляемость). Определение растворенного кислорода в воде методом Винклера. 
Определение биохимического потребления кислорода (БПК). Определение содержания в 
воде катионов аммония, общего железа, кальция, нитрат-анионов, ортофосфатов и 
полифосфатов, сульфатов, хлоридов. Микробиологические исследования воды. 

Мониторинг почвенного покрова. Методы отбора почвенных образцов. Изучение 
механических, физических и химических свойств почв. Определение содержания в почве 
нитратов, кальция, ортофосфатов и полифосфатов, сульфатов, хлоридов. Определения 
обменной кислотности в почве. 

Мониторинг воздушной среды. Определение загрязнения атмосферного воздуха с 
помощью индикаторных трубок модели ТИ-[ИК-К] аммиака, ацетона, бензола, диоксида 
серы, сероводорода, суммы оксидов азота, толуола, суммы углеводородов нефти, хлора, 
монооксида углерода. Определение чистоты воздуха по лишайникам. 

Этап 3. Камеральный 
Обработка полевого материала. Написание отчета по практике. 
 
2.2. Условия реализации практики. 
Учебная практика на 1 курсе представляет собой проведение комплекса полевых и 

камеральных работ с использованием современных методов экологических исследований. 
Способы проведения практики: стационарная практика; выездная полевая практика. 

Учебная практика студентов может проходить:  
- научно-исследовательские организации и научные центры; 
- государственные, муниципальные и иные природоохранные предприятия и 

учреждения; 
- отделы охраны окружающей среды на промышленных предприятиях, 
-на соответствующей профилю подготовке кафедре института или лабораторию 
Направление студентов па практику производится на основе приказа ректора 

университета.  
Перед началом практики кафедра организует установочную конференцию, на 

которой студенты получают разъяснения по поводу прохождения практики, выполнению 
программных заданий, а также необходимых документов (дневник практики, программа 
практики и др.).  

Организацию практики осуществляет кафедра «Технологии пищевых производств», 
в обязанности которой входит:  

- определение базы проведения практики;  
- распределение студентов по местам проведения практики и осуществление 

постоянного контроля за качеством выполнения учебной практики;  
- организация и проведение установочной и итоговой конференции, а также 

принятие зачетов по итогам учебной практики.  
Практика студентов может проводиться в учреждениях (организациях, 

предприятиях) только при наличии договора между учреждением (организацией, 



предприятием) и БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».  

Для руководства учебной практикой назначается руководитель от кафедры 
«Технологии пищевых производств» и руководитель от организации (места прохождения 
практики). 

Руководитель практики от кафедры:  
- совместно с руководителем практики от организации разрабатывает тематику 

индивидуальных заданий; 
- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выходом 

студентов на практику, в том числе подготовку и проведение установочной конференции;  
- осуществляет контроль за обеспечением в организациях, учреждениях и 

предприятиях нормативных условий труда и быта студентов, несет ответственность 
совместно с руководителем практики от организации за соблюдением правил техники 
безопасности;  

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещении их по видам работ; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных 
заданий, утверждает индивидуальные планы работы; 

- принимает участие в работе комиссии по приему дифференцированного зачета 
по практике, организует подготовку и проведение установочной и итоговой конференции 
по практике.  

Руководство учебной практикой осуществляется наиболее подготовленными 
преподавателями кафедры, имеющими опыт в этом виде деятельности.  

Преподаватель-руководитель практики на установочной конференции 
обеспечивает студентов необходимыми документами и учебно-методическими 
материалами, а также списком учебно-методической литературы. 

Руководитель практики от организации:  
- оказывает помощь в оформлении на практику;  
- проводит первичный инструктаж по технике безопасности и правилам 

эксплуатации оборудования по технике безопасности;  
- обеспечивает практикантов рабочими местами;  
- обеспечивает студентов-практикантов необходимыми информационными 

источниками, оказывает помощь в подборе материалов, их анализе в соответствии с 
программой практики;   

- контролирует работу студентов-практикантов и соблюдение ими трудовой 
дисциплины, осуществляет консультирование;  

- осуществляет постоянный контроль посещаемости студентами учебной 
практики, правильность и систематичность заполнения студентами отчетов и дневников 
по практике; 

- проверяет отчет и дает письменный отзыв с оценкой его содержания.  
При прохождении практики студент обязан:  
- руководствоваться программой практики, полностью и своевременно выполнять 

задания, предусмотренные программой практики;  
- в полном объеме выполнять задания и рекомендации руководителя практики;  
- строго соблюдать действующие на предприятии (учреждении, организации) 

правилам внутреннего распорядка;  
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками, а также материальную ответственность за сохранность приборов 
и оборудования;  

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;  



- поддерживать имидж предприятия;  
- сохранять коммерческую тайну предприятия;  
- собрать и обобщить материалы, необходимые для написания отчета;  
- ежедневно вести дневник практики, в котором фиксировать все виды работ, 

выполняемые в течение рабочего дня;  
- регулярно (не реже раза в две недели) информировать руководителя практики от 

университета о проделанной работе;  
- своевременно представить на кафедру отчет о практике вместе с дневником и 

отзывом руководителя практики от предприятия и защитить отчет в установленные 
кафедрой сроки.  

При наличии вакантных должностей студенты могут быть зачислены, на период 
прохождения практики, на работу, если работа соответствует требованиям программы 
практики.  

3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети 
«Интернет», необходимых для проведения практики. 

Основная литература 
Бродский, А.К. Общая экология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.К. Бродский.. - 2-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2007.- 256 с. 
    Экология . Сборник задач, упражнений и примеров: учеб. пособие для вузов / Н.А. Бродская, О.Г. 

Воробъев, А.Н. Маковский и др.; под ред. О.Г. Воробьева и Н.И. Николайкина.. - 2- е изд., перераб. и доп. - 
М.: Дрофа, 2006.- 508 с.: ил.- (Высшее образован 

Воробьев, А.Е. Основы природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты: 
учебное пособие / А.Е. Воробьев и др.; под ред. проф. В.В. Дьяченко.. - 2-е, доп. и перераб. - Ростов на Дону: 
Феникс, 2007.- 542 с.: ил.- (Высшее образование). 

Дополнительная литература 
Гальперин, М. В.  Общая экология: Учебник. - М.: Инфра-М, 2007.- 336 с.: ил.- (Профессиональное 

образование). 
Коробкин, В.И. Экология : Конспект лекций. - Изд.3-е - Ростов на Дону: Феникс, 2006.- 224 с.- (Зачет и 

экзамен). 
Коробкин, В.И., Передельский Л.В. Экология в вопросах и ответах : Учебное пособие. - Изд.3-е, доп. и 

перераб. - Ростов на Дону: Феникс, 2006.- 384 с. 

 
Кроме того, изучение курса предполагает обращение к публикациям 

отечественных периодических изданиях – в отраслевых журналах: 
Медицина труда и промышленная экология 
Экология 
Экология и жизнь 
Экология и промышленность России 
Экология урбанизированных территорий 
География и природные ресурсы 
Безопасность в техносфере 
 
в) Интернет-ресурсы: 

http://www.forest.ru/ – сайт посвящен российским лесам, их охране и 
использованию. Здесь можно познакомиться с точкой зрения российских 
неправительственных природоохранных организаций по наиболее важным проблемам 
лесов России и сопредельных государств, с позицией официальных представителей 
государственных структур, комментариями и мнениями учёных. Кроме того, сайт 
содержит основную информацию о российских лесах, лесопользовании и системе 



управления лесами в Российской Федерации, подготовленную с использованием 
официальных источников. (Дата обращения: 25.04.2015) 

http://www.mnr.gov.ru/ – Министерство природных ресурсов РФ На сайте 
представлены новости, события дня, природно-ресурсный комплекс, законодательство, 
федеральные целевые программы, конкурсы, ссылки, бюллетень "Использование и охрана 
природных ресурсов России. (Дата обращения: 25.04.2015). 

http://www.meteorf.ru/default.aspx – Федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. На сайте представлены материалы об изменении 
климата, научные исследования, информация о загрязнении окружающей среды, 
экологическом состоянии регионов РФ и стран СНГ. (Дата обращения: 25.04.2015) 

http://ecoportal.ru/ – Всероссийский экологический портал. Все об экологии в 
одном месте. Представлены: каталог ссылок на экологические сайты, электронная 
библиотека, статьи по всем темам, новости. (Дата обращения: 25.04.2015) 

http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html – Путеводитель по экологическим 
ресурсам "Зеленый шлюз". (Дата обращения: 25.04.2014) Представлены сайты российских 
и зарубежных экологических организаций, природоохранные проекты, нормативные и 
законодательные материалы, справочные издания, статьи по экологической тематике. 
(Дата обращения: 25.05.2014) 

http://www.ecoline.ru/ecoline/ Сайт неправительственной организации 
обеспечивает доступ общественных организаций к экологической информации, сбор, 
анализ и распространение экологической информации, электронная экологическая 
библиотека, методический центр (экологическая экспертиза, мониторинг, менеджмент, 
стандарты). (Дата обращения: 25.04.2015) 

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/index.htm – Экология. Навигатор по 
информационным ресурсам. Навигатор ГПНТБ СО РАН предназначен для 
информационного сопровождения научных исследований и образовательного процесса в 
области экологии и охраны окружающей среды. Он позволяет ориентироваться во всем 
многообразии экологической информации и помогает самостоятельно провести поиск 
информации по проблемам экологии. В навигаторе дается информация о традиционных 
источниках, а также информация, представленная только в Интернете. Все ресурсы 
сгруппированы по тематическим рубрикам. Внутри рубрик ресурсы распределены по 
видам документов и источникам информации. (Дата обращения: 25.04.2015) 

http://www.zapoved.ru/ – Особо охраняемые природные территории России. (Дата 
обращения: 25.04.2015) 

http://environmentalsecurity.report.ru – Портал по экологической безопасности 
содержит ссылки на ресурсы Интернета. Вводные материалы по теме. Государственные и 
научные организации в области экологической безопасности, книги и статьи, ведущие 
специалисты. Основные новости и события. (Дата обращения: 25.04.2015) 

ecoportal.ru/dict.php - Словарь, термины и определения по охране окружающей 
среды, природопользованию и экологической безопасности. В словаре приведены 
термины и определения, заимствованные из законов и проектов законов Российской 
Федерации, международных конвенций и соглашений, государственных стандартов, 
ведомственных нормативно- правовых актов, нормативно-правовых актов субъектов 
Российской Федерации. (Дата обращения: 25.04.2015) 

4. Информационные технологии, используемые при 
проведении практики. 

Для оформления отчета,  доклада, работы в электронных библиотечных системах 
бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, 
Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. 

 



5.Материально-техническая база, необходимая для 
проведения практики 

Практика  проводятся в сторонних организациях (передовых предприятиях, 
хозяйствах разных форм собственности, научно-исследовательских институтах и др.), 
профильной кафедре института или лаборатории, обладающих необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом. Материально-техническая база для получения навыков 
и умений представляется предприятием. 

 

6. Оценочные средства для проведения промежуточной 
аттестации студентов по практике. 

6.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения учебной 
практики. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 
практики от предприятия (если практика проходила на предприятии) и устного опроса. 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно).  

Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается комиссия, включающая 
представителей ППС от кафедры и представителей от организаций, на которых 
выполнялась учебная практика (по согласованию). По результатам защиты выставляется 
оценка (дифференцированный зачет).  

а) примерный перечень пунктов, которые должны быть отражены в докладе 
- цель и задачи практики, обоснование поставленной задачи; 
- экспериментальная аппаратура, с которой студент знакомился во время практики; 
- работа с научной, технической и технологической литературой; 
- методы исследования для решения поставленной задачи; 
- методика обработки и интерпретации экспериментальных результатов; 
- содержание научно-исследовательской работы, проводимой во время практики; 
- основные результаты выполненной научно-исследовательской или 

производственной задачи; 
 
a) примерные вопросы 

1. Виды и источники загрязнения атмосферного воздуха. 
2. Основные загрязнители атмосферного воздуха (в т.ч. приоритетные экотоксиканты). 
3. Последствия загрязнения атмосферы. 
4. Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха (разработка и 
внедрение очистных фильтров на предприятиях, использование экологически безопасных 
источников энергии, безотходной технологии производства, борьба с выхлопными газами 
автомобилей, озеленение городов и поселков и т.д.). 
5. Мониторинг за загрязнением атмосферы на стационарных постах. 
6. Мониторинг за загрязнением атмосферы на маршрутных постах. 
7. Мониторинг за загрязнением атмосферы на передвижных (подфакельных) постах. 
8. Виды и источники загрязнения почвы. 
9. Основные загрязнители почвы (в т.ч. приоритетные экотоксиканты). 
10. Последствия загрязнения почвенного покрова. 
11. Контроль загрязнения почв пестицидами. 



12. Контроль загрязнения почв отходами промышленного характера. 
13. Виды и источники загрязнения гидросферы. 
14. Основные загрязнители поверхностных и подземных вод (в т.ч. приоритетные 
экотоксиканты). 
15. Последствия загрязнения гидросферы (эвтрофикация,асидификация и т.п.). 
16. Наблюдения за качеством природных вод с помощью полевых лабораторий. 

 
б) критерии оценивания дифференцированного зачета 
- выступление с докладом по итогам практики 
- наличие зачтенного отчета по учебной практике 
- наличие характеристики на студента с места проведения практики. 
в) описание шкалы оценивания 
«отлично» по учебной практике ставится при условии, если: 
• студент в ходе доклада демонстрирует практические умения и навыки работы, 

освоенные им в соответствии с программой учебной практики; четко и безошибочно 
отвечает на вопросы по пунктам практики; 

• студент свободно излагает ключевые понятия о явлениях и процессах, 
наблюдаемых им во время учебной практики; 

• студент способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 
конкретного метода для проведения исследования; 

• студент в срок (первая неделя после окончания практики) подготовил отчёт по 
индивидуальной работе во время прохождения учебной практики, который отвечает всем 
предъявляемым требованиям по его составлению, 

• имеется положительное оценочное заключение (характеристика) с места 
практики. 

«хорошо» по учебной практике ставится при условии, если: 
• студент в ходе доклада демонстрирует большинство практических умений и 

навыков работы, освоенные им в соответствии с программой учебной практики; 
практически безошибочно отвечает на вопросы по пунктам практики; 

• студент с незначительными ошибками излагает ключевые понятия о явлениях и 
процессах, наблюдаемых им во время учебной практики; 

• студент способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 
конкретного метода для проведения исследования; 

• студент в срок (первая неделя после окончания практики) подготовил отчёт по 
индивидуальной работе во время прохождения учебной практики, который в целом 
отвечает предъявляемым требованиям по его составлению (см. 1.6) и имеет 
незначительные ошибки и неточности; 

• имеется положительное оценочное заключение (характеристика) с места 
практики. 

«удовлетворительно» по учебной практике ставится при условии, если: 
• студент в ходе доклада с затруднениями демонстрирует практические умения и 

навыки работы, освоенные им в соответствии с программой учебной практики; 
• студент с затруднениями и заметными ошибками излагает ключевые понятия о 

явлениях и процессах, наблюдаемых им во время учебной практики; 
• студент с затруднениями излагает обоснование выбора методов исследования на 

практике; 
• отчет по индивидуальной работе подготовлен и сдан не в срок (первая неделя 

после окончания практики); в структуре и оформлении отчета имеются значительные 
ошибки и неточности (но не более 3-х); 

• в отчете отсутствует либо не практически не раскрыта практическая часть 
исследований, полученные выводы не соответствуют поставленным задачам; 



• имеется положительное оценочное заключение (характеристика) с места 
практики. 

«неудовлетворительно»: 
• студент не выполнил программу учебной практики; 
• студент не может продемонстрировать практические умения и навыки работы, 

освоенные им в соответствии с программой учебной практики; 
• студент со значительными ошибками излагает ключевые понятия о явлениях и 

процессах, наблюдаемых во время учебной практики; 
• студент не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 

конкретного метода для проведения исследования; 
• студент не подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время 

прохождения учебной практик. 
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут 
быть направлены на практику повторно или отчислены из университета как имеющие 
академическую задолженность.   

Итоги учебной практики подводятся на итоговой конференции, обсуждаются на 

заседании кафедры. 
6.3. Типовые контрольные задания 
За время прохождения практики каждый студент выполняет индивидуальное 

задание, содержание которого может предусматривать выполнение совокупности 
конкретных работ. 

 
«МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

Содержание отчета 
1. Характеристика основных климатических условий при каждом заборе проб воды 
2. Краткая характеристику модельных водных объектов. 
3. Органолептические свойства воды модельных водных объектов. 
4. Результаты гидрохимического анализа воды модельных водных объектов. 
5. Расчет индекса загрязненности воды (ИЗВ) и определение класса качества воды. 
6. Результаты определения жесткости воды.  
7. Результаты микробиологического исследования качества воды. 
8. Результаты биоиндикации водных объектов. 
 

«МОНИТОРИНГ ПОЧВ» 
Содержание отчета 

1. Описание почвенного разреза, выделение генетических горизонтов и их 
характеристика. 
2. Результаты определения химических показателей состояния почвы. 
3. Характеристика кислотности (щелочности) по величине рН водной или солевой 
вытяжки. 
4. Характеристика обеспеченности почвы подвижными фосфатами для различных 
сельскохозяйственных культур. 
5. Характеристика типа засоленности в зависимости от типа и массовой доли солей  в 
сухой почве. 
6. Характеристика почвенных обитателей различных горизонтов почвы. 
7. Результаты биоиндикации почвы. 
 

«ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 
Содержание отчета 

1.Заполнить таблицу: 



Показатель Дата, время 
 

Температура, °С        

- воздуха, высота 
1,5 м 

       

- воздуха, высота 
20 см 

       

- почвы, глубина 
5 см 

       

- почвы, глубина 
15 см 

       

Влажность, % 
по данным 
метеометра 

       

Влажность, % 
по данным 
термогигрометра 

       

Атмосферное 
давление, 
мм ртутного 
столба по 
данным 
метеометра 

       

Направление 
ветра, румбах 

       

Степень 
изменчивости 
по направлению 

       

Скорость ветра, 
м/с 

       

Степень 
изменчивости 
по скорости 

       

Облачность, 
баллах 

       

Густота 
облачности, 
индекс 

       

Освещенность, лк 
по данным 
люксметра 

       

Тепловая 
нагрузка 
Среды 

       

 
2. Определение загрязнения атмосферного воздуха с помощью индикаторных трубок 
модели ТИ-[ИК-К] на содержание аммиака, ацетона, бензола, диоксида серы, 
сероводорода, суммы оксидов азота, толуола, суммы углеводородов нефти, хлора, 
монооксида углерода. 
3. Биоиндикация и биотестирование загрязнения воздуха. 
 



 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности. 
Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 

позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 
прохождения учебной практики. Отчет по учебной практике готовится индивидуально. 
Объем отчета может составлять 20-25 страниц. 

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, назначенной 
заведующим кафедрой. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем 
учебной практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 
студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.   

При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в период 
практики (степень полноты выполнения программы, овладение основными 
профессиональными навыками по организации информатизации, анализу 
информационной деятельности); содержание и качество оформления отчета, полнота 
записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты 
отчета. 

7. Рекомендации по работе со студентами-инвалидами и 
студентами с ограниченными возможностями здоровья. 

7.1. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом требований их доступности для данных 
обучающихся. 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья должны учитываться рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 
нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 
выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

7.2  . Проведение аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и 
лиц с ограниченным возможностями здоровья. 

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. 



 

Приложение 1  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО 

 (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»  
 

Башкирский институт технологий и управления (филиал) 
 

Кафедра «Технологии пищевых производств» 
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 
Курс 2 форма обучения заочная 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

1. Студенту  Овчинниковой Ирине Ивановне 
2.Место прохождения учебной практики: ОАО «Ьашкирский птицеводческий 
комплекс им.М.Гафури» 
3. Период прохождения с 14.03.2016 г. по 10.04.2016 г.  
4. Срок представления (защиты) отчета по практике  11.04.2016 г. 
5. Перечень подлежащих рассмотрению вопросов: 

- освоить инструментальные и экспериментальные методы изучения 
состояния экосистем; 

 - изучить методы описания экосистем и оценки биологического 
разнообразия биоценозов; 

- приобрести практические навыки мониторинга  различных сред 
жизни;  

- выполнить специальное задание: провести комплексную оценку 
исследуемых экосистем; 

- подготовить отчет по учебной практике. 
 
 
Руководитель  Е.В.Кузнецова _______________ 
Дата выдачи задания   «___» _____________2016 г. 
Задание принял к исполнению  Овчинникова И.И. 
Подпись студента ___________ 
 

                                                        (Ф.И.О.,  подпись) 



   

Приложение 2  

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Овчинниковой Ирины Ивановны 

 

студентки 2 курса направления подготовки 05.03.06 – Экология и 
природопользование 
 
Профиль  «Природопользование» 
 
Период прохождения практики: 14.03. 2016 г. – 10.04. 2016 г. 
 
Место практики: ОАО «Ьашкирский птицеводческий комплекс им.М.Гафури 
 
Адрес:  

Наименование этапов прохождения практики, с 
указанием рабочего места студента (структурного 
подразделения) 

Сроки 
(продолж
ительнос
ть 
работы), 
в днях 

Руководитель практикой 
(должность, Ф.И.О.) 

от организации от кафедры 

Оформление в отделе кадров* , прохождение  
инструктажа по технике безопасности.  

   

Общее ознакомление с производственными 
подразделениями предприятия, проведение 
экскурсии руководителем производственной  
практики* .  Согласование плана и 
календарного графика прохождения практики 
руководителем практики. 

   

Изучение документов, регулирующих 
деятельность предприятия и особенности 
функционирования (Устав, положения о 
структурных подразделениях, должностные 
инструкции) * .  

   

Ознакомление со структурой предприятия и 
функциональными обязанностями 
работников экологической службы 
предприятия*    

   

Изучение физико-географической 
характеристики района проведения практики 
(географическое положение, рельеф, климат, 
гидрография, почвы, растительность) 

   

Мониторинг воздушной среды 
антропогенных экосистем  

   

 Мониторинг воздушной среды природных    



экосистем 
Мониторинг водной среды. Характеристика 
водного объекта. Оценка органолептических 
свойств воды 
Гидрохимическая характеристика воды    

Биоиндикация водных объектов    

Мониторинг почвенного покрова Описание 
почвенного разреза. Изучение механических 
и физических свойств почв 

   

 Изучение химических показателей состояния 
почвы 

   

Изучение почвенной мезофауны    

Сбор и систематизация полученных данных.    

Обработка и анализ полученных данных.    

Оформление отчета по практике.    

Подготовка презентации по практике.    

Подписание документов по результатам 
прохождения практики. Сдача отчета по 
практике. 

   

 
 
Подписи руководителей практики: 
 
От предприятия:                                                                От кафедры: 
 
Должность___________ Ф.И.О.                     Доцент _________Е.В.Кузнецова 
 
МП 
 

 
*Если местом прохождения практики является предприятие.



 

Приложение 3 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА 

 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
В целом работа Овчинниковой И.И. заслуживает оценки «_________». 

 

Руководитель практики от предприятия 

Должность                                                  ________________    /Ф.И.О./ 

МП                                                            «____» _______________ 2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 4 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ КАФЕДРЫ 
ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачетная оценка по практике  _________________       
 
.  
     
 
Руководитель практики  

от кафедры, доцент      ________________    Е.В.Кузнецова       

  



                                                                        «____» _______________ 2016 г.  



Приложение 5 
 

ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ* 

 

1. Полное наименование организации:  

2. Юридический адрес предприятия:  

3. Ф.И.О. руководителя предприятия:  

4. Краткая характеристика:  

4.1. Форма собственности:  

4.2. Организационно-правовая форма:   

4.3. Сфера деятельности:  

4.4. Год создания  

4.5. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

предприятия:  

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия 

Должность                                                  ________________    /Ф.И.О./ 

МП                                                            «____» _______________ 2016 г.  

 
 
 

*Оформляется если местом прохождения практики является предприятие. 
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Приложение 6 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО 
 (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»  

 

Башкирский институт технологий и управления (филиал) 
 

Кафедра «Технологии пищевых производств» 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

 

 

 

Выполнил 
Студент  Овчинникова И.И. 
Курс  2 
Направление подготовки 
05.03.06 – Экология и 
природопользование 

                                                                                 Профиль  «Природопользование» 
 

 

 

 

 

Мелеуз 2016



23 
 

 

Приложение 7   
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  
1. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
(стр.5-7) 

1.1. Географическое положение  
1.2. Рельеф  
1.3. Климат  
1.4. Гидрография  
1.5. Почвы  
1.6. Растительность 

2. МОНИТОРИНГ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ (стр.3-5). 
2.1. Мониторинг воздушной среды антропогенных экосистем 
2.2. Мониторинг воздушной среды природных экосистем 
3. МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ 
ЭКОСИСТЕМАХ (стр.3-5). 
3.1. Характеристика водного объекта 
3.2. Органолептические свойства воды 
3.3. Гидрохимическая характеристика воды 
3.4. Биоиндикация водных объектов 
4. МОНИТОРИНГ ПОЧВЫ (стр.3-5). 
4.1. Описание почвенного разреза 
4.2. Изучение механических и физических свойств почв 
4.3. Изучение химических показателей состояния почвы 
4.4. Изучение почвенной мезофауны  
5 Выводы (стр.2-3) 
Заключение (стр. 1-2). 
Список использованной литературы. 
Приложения 
  

 


