РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
Общей целью практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков является закрепление и углубление первичных умений и навыков научноисследовательской
деятельности,овладение
полевыми,
инструментальными
и
экспериментальными методами изучения природных геосистем и их изменения в процессе
хозяйственного освоения, закрепление теоретических знаний и приобретение первичных
практических навыков и профессиональных компетенций.
Достижение цели реализуется через решение следующих задач:
- закрепление и расширение теоретических знаний;
- приобретение практических навыков работы с информацией;
- сбор информации об особенностях окружающей среды, в полевых условиях;
- камеральная обработка информации, систематизация полученных данных;
- подготовка и защита отчета о результатах учебной практики.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проходит в
два этапа.
Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
(первый этап практики)– получение общих понятий и навыков о проведении полевых
исследований, физико-географического описания исследуемой местности, заложения
орографических и геоботанических профилей, проведения ежедневных наблюдений за
погодными условиями, сбора, обработки и хранения образцов горных пород, растений и
других природных материалов.
Задачи этого этапа практики:
1.
изучить на практике основныеполевые и камеральные методы физикогеографических исследований;
2.
получить навыки сбора и определения горных пород и минералов;
3.
получить навыки сбора данных для построения орографических,
геоботанических и иных профилей, а также их построения в камеральных условиях;
4.
изучить методику сбора материала и изготовления гербария;
5.
научиться обрабатывать полученные данные.
Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
(второй этап практики) – восстановить, закрепить и автоматизировать полученные навыки
ведения физико-географических исследований на первом этапе практики, а также расширить
их посредством изучения методов описания биоценозов, морфологической структуры
исследуемых растений и животных, изучения методов и получения практических навыков
почвенных исследований, картографических методов исследования.
Задачи второго этапа практики:
1.
повторить, изучить и закрепить методы описания растений, биоценозов;
2.
закрепить навыки по составлению гербариев и коллекций беспозвоночных;
3.
изучить методы и принципы морфологического описания и определения
растений и животных;
4.
получить практические навыки почвенных исследований: морфологического,
физико-химического состава почв, выполнение почвенного профиля и т.п.;
5.
получить навыки ведения наблюдений погодных условий;
6.
на практике освоить картографические методы исследования;
7.
закрепить и углубить навыки камеральной обработки полевых материалов.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности, у студентов формируются следующие компетенции и по итогом практики
обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты:
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Первый этап практики:
Код компетенции

ОПК-3

ПК-14

ПК-15

Перечень планируемых
результатов
Знать:
- теоретические основы общей
геологии;
- теоретические основы
географии и географическую
номенклатуру.
Уметь:
владением профессионально
- анализировать особенности
профилированными знаниями и
геологического строения
практическими навыками в общей
территории;
геологии, теоретической и
- анализировать физикопрактической географии, общего
географическое положение
почвоведения и использовать их в
территории.
области экологии и
Владеть:
природопользования
- навыками определения
ведущих геологогеоморфологических процессов;
- навыками проведения физикогеографических исследований и
описаний.
Знать:
- теоретические основы
землеведения, климатологии,
гидрологии, ландшафтоведения;
- теоретические основы
владением знаниями об основах
социально-экономической
землеведения, климатологии,
географии.
гидрологии, ландшафтоведения,
Уметь:
социально-экономической географии
- анализировать природнои картографии
климатические условия
исследуемой территории.
Владеть:
- навыками ландшафтных
исследований.
Знать:
- теоретические основы
биогеографии.
Уметь:
- анализировать экологические
условия и параметры
владением знаниями о теоретических
жизнедеятельности растений и
основах биогеографии, экологии
животных;
животных, растений и
- анализировать
микроорганизмов
пространственные особенности
распространения животных и
растений.
Владеть:
- методиками определения
растений и животных.
Содержание компетенции
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Второй этап практики:
Код компетенции

Содержание компетенции

ОПК-3

владением профессионально
профилированными знаниями и
практическими навыками в общей
геологии, теоретической и
практической географии, общего
почвоведения и использовать их в
области экологии и
природопользования

ОПК-4

владением базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями о теоретических
основах общей экологии,
геоэкологии, экологии человека,
социальной экологии, охраны
окружающей среды

ОПК-5

владением знаниями основ
природопользования, экономики
природопользования, устойчивого
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Перечень планируемых
результатов
Знать:
- теоретические основы общего
почвоведения.
Уметь:
- анализировать типы
почвообразовательных
процессов.
Владеть:
- навыками определения
физико-химических свойств
почвы.
Знать:
- теоретические основы общей
экологии;
- теоретические основы общей
геоэкологии;
- теоретические основы
социально экологии и экологии
человека;
- теоретические основы охраны
природы.
Уметь:
- анализировать экологические
особенности экосистем
исследуемой территории;
- анализировать особенности
антропогенного воздействия
определенных видов
деятельности на окружающую
среду;
- оценивать экологические
аспекты жизни и здоровья
отдельных сообществ людей на
конкретной территории.
Владеть:
- навыками исследования
взаимодействия отдельных
видовых сообществ между
собой и их приспособленность к
определенным условиям
окружающей среды;
- навыками прогноза
экологических последствий
антропогенных воздействий на
конкретные экосистемы.
Знать:
- теоретические основы
природопользования, экономики

Код компетенции

ПК-14

ПК-15

Перечень планируемых
результатов
развития, оценки воздействия на
природопользования и
окружающую среду, правовых основ устойчивого развития;
природопользования и охраны
- теоретические основы оценки
воздействия на окружающую
окружающей среды
среду.
Уметь:
- анализировать
территориальную структуру
природопользования
исследуемой территории;
- анализировать риски
возникновения экологического
ущерба в результате
нерационального
природопользования;
- оценивать возможные
воздействия определенных
видов антропогенной
деятельности на окружающую
среду.
Владеть:
- первичными навыками
проведения оценки воздействия
на окружающую среду.
Знать:
- теоретические основы
климатологии;
- теоретические основы
картографии.
Уметь:
- анализировать природноклиматические условия
исследуемой территории;
владением знаниями об основах
- анализировать особенности
землеведения, климатологии,
социально-экономических
гидрологии, ландшафтоведения,
условий анализируемой
социально-экономической географии
территории;
и картографии
- проводить исследование
территории с использованием
общегеографических и
тематических карт.
Владеть:
- навыками составления
тематических планов и карт;
- навыками экономикогеографических исследований.
владением знаниями о теоретических Знать:
основах биогеографии, экологии
- теоретические основы
животных, растений и
экологии животных и растений.
микроорганизмов
Уметь:
Содержание компетенции
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Код компетенции

ПК-16

Содержание компетенции

владением знаниями в области
общего ресурсоведения,
регионального природопользования,
картографии

Перечень планируемых
результатов
- анализировать экологические
условия и параметры
жизнедеятельности растений и
животных;
- анализировать
пространственные особенности
распространения животных и
растений.
Владеть:
- методиками определения
растений и животных.
Знать:
- теоретические основы общего
ресурсоведения;
- теоретические основы
регионального
природопользования.
Уметь:
- давать характеристику
природно-ресурсного
потенциала территории;
- анализировать особенности
регионального
природопользования
исследуемой территории;
- анализировать геологические
условия и особенности
минерально-сырьевой базы с
использованием
специализированных
тематических карт.
Владеть:
- основами анализа и
прогнозирования ресурсной
базы исследуемой территории;
- методами разработки
рациональной региональной
структуры природопользования
на примере конкретной
территории.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, опирается на
следующие элементы ОПОП ВО: (первый этап) Биология, Геология, География.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (первый этап),
выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (второй этап).
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (второй
этап),опирается на следующие элементы ОПОП ВО:Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (первый этап), Учение о гидросфере, Учение о биосфере,
Учение об атмосфере, Общая экология, Основы ресурсоведения, Почвоведение,
Биоразнообразие и биогеография.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (второй этап),
выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Научноисследовательская работа.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности:стационарная, выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором
расположен Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположен Университет.
Форма проведенияпрактики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности:
дискретная:по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени
для проведения теоретических занятий.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, проводится :
у студентов очной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре (первый этап) и на 2
курсе в 4 семестре (второй этап);
у студентов очно-заочной формы на 3-курсе в 6 семестре(1 этап) и на 4-ом курсе в 9-м
семестре (2 этап);
у студентов заочной формы обучения на 2-ом курсе(1 этап) и на 3-м курсе(второй
этап).
Продолжительность практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности1 этап – 3 1/3 недели, 2 этап – 5 1/3 недели.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, проходит на
базе Университета. По инициативе студента данная практика проходит за пределами
Новосибирска.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,
составляет 13 зачетных единиц, 468 часов.
Продолжительность практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности:
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у студентов очной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре (первый этап)- 180
часов(5 з.е) и на 2 курсе в 4 семестре (второй этап)- 288 часов(8 з.е.);
у студентов очно-заочной формы на 3-курсе в 6 семестре(1 этап) -180 часов(5 з.е) и на
4-ом курсе в 9-м семестре (2 этап)- 288 часов(8з.е.).;
у студентов заочной формы обучения на 2-ом курсе(1 этап) -180 часов(5 з.е) и на 3-м
курсе (второй этап) -288 часов(8 з.е).
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание:
Первый этап:
Этапы практики

1. Подготовительный

2. Исследовательскоаналитический

3. Отчетный

Задачи, решаемые на каждом из
этапов

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу обучающегося

Знакомство студентов с задачами практики,
Обоснование цели и задач учебной
программой, формами отчетности,
и полевой практики. Инструктаж
правилами техники безопасности и
по технике безопасности,
бережного отношения к растительному
заполнение журнала по ТБ и ПБ.
покрову.
Знакомство с методикой определения
горных пород и минералов, описания
фитоценозов и методами их исследования.
Методология и методы полевых
Методика изготовления и оформления
исследований, сбор и
гербария. Правила работы с определителем,
предварительный анализ
методика эколого-морфологического
материалов о районе практики.
описания растений. Закрепление теории при
изучении сорных растений территории
университета.
Выход в природу. Рекогносцировка.
Заложение орографического профиля.
Сбор информации об
Сбор образцов горных пород и минералов
особенностях окружающей среды
для последующего описания и определения.
в полевых условиях.
Описание и сопоставление обнажений в
дневнике.
Освоение методики геоботанического
Камеральная обработка данных
профилирования. Заложение профиля
полевых и лабораторных
Статистическая обработка полученных
исследований.
данных, оформление дневников,
индивидуальных работ, гербариев.
Самостоятельная работа студента по
Составление и защита отчета по
описанию результатов наблюдений,
практике.
оформление гербариев.
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

8

Дневник
практики,
собеседование

32

Дневник
практики,
собеседование

64

Дневник
практики,
собеседование

48

Дневник
практики,
собеседование

28

Дневник
практики,
собеседование

Этапы практики

Задачи, решаемые на каждом из
этапов

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу обучающегося

Количество
часов

Написание, представление и защита отчета
по практике
ИТОГО

180

Второй этап:
Этапы практики

Задачи, решаемые на каждом из
этапов

1. Подготовительный

Введение. Обоснование цели и
задач учебной и полевой
практики. Инструктаж по технике
безопасности, заполнение журнала
по ТБ и ПБ.

2. Исследовательскоаналитический

Методология и методы полевых
исследований, сбор и
предварительный анализ
материалов о районе практики.

Полевые исследования,
заполнение полевого дневника.

Формы
текущего
контроля

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу обучающегося

Количество
часов

Знакомство студентов с задачами практики,
программой, формами отчетности,
правилами техники безопасности и
8
бережного отношения к природным
объектам.
Знакомство с методикой описания
биоценозов и методами их исследования.
Методика изготовления и оформления
гербария растений, коллекций
беспозвоночных животных. Правила работы
с определителем, методика эколого68
морфологического описания растений и
животных. Закрепление теории при
изучении сорных растений территории
университета и наиболее распространенных
видов животных. Определение стерильности
пыльцы растений как проявление мутаций.
Рекогносцировка. Заложение профиля
(катены). Заложение почвенных профилей.
Изучение и описание почв, в соответствие с 68
практикумом по почвоведению, авторсоставитель Катункина Е.В.,
11

Формы
текущего
контроля
Дневник
практики,
собеседование

Дневник
практики,
собеседование

Дневник
практики,
собеседование

Этапы практики

Задачи, решаемые на каждом из
этапов

Лабораторные исследования на
предприятиях/в организациях –
базах соответствующих практик.

Камеральная обработка данных
полевых и лабораторных
исследований.

3. Отчетный

Составление и защита отчета по
практике.
ИТОГО

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу обучающегося
Инструментальное наблюдение за погодой.
Выяснение особенностей изменений
показателей погоды под влиянием
подстилающей поверхности.
Исследование (в том числе и
инструментальное) и описание водных
объектов, находящихся в зоне практики.
Знакомство с математическими и
изобразительными свойствами карт
различных масштабов и тематики,
способами изображения явлений, приемами
генерализации, методами составления и
оформления карт;
Статистическая обработка полученных
данных.
Оформление дневников, индивидуальных
работ, гербариев
Самостоятельная работа студента по
описанию результатов наблюдений,
оформление гербариев.
Написание, представление и защита отчета
по практике.

Количество
часов

68

Дневник
практики,
собеседование

48

Дневник
практики,
собеседование

28

Дневник
практики,
собеседование

288
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Формы
текущего
контроля

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе, первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности,обучающийся обязан предоставить на кафедру:
− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Студент обязан представить на кафедру отчет о практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности,на имя преподавателя – руководителя данной практики. В
отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы,
предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым
пришел практикант, и предложения.Отчет должен отражать описание всех этапов практики,
в соответствии с перечисленными этапами в разделе 2.2., с учетом видов деятельности
студена, осуществляемых в процессе практики. Особое внимание в отчете необходимо
уделить практическим навыкам и результатам деятельности студента в процессе
прохождения практики.
Отчет представляется на следующий день окончания практики, регистрируется на
кафедре и направляется на проверку руководителю практики от Университета.
Структура отчета должна иметь следующиеобязательные элементы:
1. Титульный лист(Приложение А);
2. Задание на практику (Приложение Б) – располагается после титульного листа перед
листом с содержанием;
3. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов
с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие структурные
элементы отчета;
4. Содержательная часть отчета (разделы, отражающие результаты выполнения
заданий практики по этапам). В разделе необходимо отразить основные методы проводимых
исследований, особенности технологических операций, другие виды навыков, которые были
получены в процессе прохождения практики, а также результаты проведенных физикогеографических исследований, в виде описаний, профилей, образцов и т.п.;
5. Дневник прохождения практики (Приложение В) – располагается в конце отчета,
перед приложениями;
6. Приложения (таблицы, схемы, графики, копии рабочих документов).
К отчету по практике отдельно прикладывается отзыв руководителя от предприятия –
базы практикио результатах ее прохождения. (Приложение Г, Приложение Д).
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе MicrosoftOfficeWord,
шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой TimesNewRoman, с соблюдением полей: верхнее, нижнее
– 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен быть
последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера в центре нижней части листа.
После устранения замечаний (если они были) руководитель (возможно при участии
других преподавателей) организует устную защиту отчета.
Объем отчета (без учета дневника и отзыва руководителя от предприятия) в
бумажном варианте составляет не менее 10 страниц компьютерного текста.
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3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности,предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе, первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1.
Третьякова, Н. А. Основы общей и прикладной экологии [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / Н. А. Третьякова. - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2016. - 112 с.–
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=959369
2.
Григорьева, И. Ю. Основы природопользования [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / И. Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459890
3.
Пушкарь, В. С. Экология [Электронный ресурс]: учебник / В. С. Пушкарь, Л.
В.
Якименко.
М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
397
с.–
Режим
доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539404
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Ганжара, Н. Ф. Геология с основами геоморфологии [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / Н. Ф. Ганжара. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 207 с.– Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461327
2.
Егоренков, Л. И. Статистика природопользования [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / Л. И. Егоренков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.– Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474578
3.
Кочуров, Б. И. Экодиагностика и сбалансированное развитие [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Б. И. Кочуров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. – Режим
доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525172
4.3. Нормативно-правовые документы
1.
Закон РФ от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах».
2.
Закон РФ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».
3.
Закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
4.
Закон РФ от 10.01.2002 №-7 ФЗ «Об охране окружающей среды».
5.
Закон РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
6. Закон РФ от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
7.
Закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности».
8.
Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2006 №74-ФЗ).
9.
Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 №136-ФЗ).
10.
Лесной кодекс Российской Федерации (от 04.12.2006 №200-ФЗ).
11.
Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая (от 31.07.1998 N 146ФЗ) и часть вторая (от 05.08.2000 N 117-ФЗ).
12.
Указ Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440 «О концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию».
4.4. Периодические издания
14

1.
AlmaMater (Вестник высшей школы).
2.
Вестник Московского университета.
3.
Международный электронный журнал «Устойчивое развитие: наука и
практика». Режим доступа: http://www.yrazvitie.ru/.
4.
Общественные науки и современность.
5.
Проблемы теории и практики управления.
6.
Российский внешнеэкономический вестник.
7.
Философские науки.
8.
Экономический журнал Высшей школы экономики.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Поисковая система Google - http://www.google.com/
2. Поисковая система Яndex - http://www.yandex.ru/
3.
Иллюстрированный атлас мира. – М.: Ридерз Дайджест, [2003]. – XXIII, 288 с.
4.
Карта экорегионов мира
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.wildworld@nationalgeographic/com.
5.
Конвенция о биологическом разнообразии. Текст и приложения, 1995. Geneva:
The Interim Secretariat for the Convention on Biological Diversity. 34 c.
6.
Министерство
природных
ресурсов
и
экологии
РФ.
http://www.mnr.gov.ru/part/?pid=15.
7.
Систематизированный каталог информационных ресурсов Национальной
стратегии
и
плана
действий
по
сохранению
биоразнообразия
России.
http://www.sci.aha.ru/biodiv/index/npd/htm.
8.
Сохранение биоразнообразия в России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.biodat.ru.
4.6. Информационные технологии
ПрограммныепродуктыMicrosoftOfficeStandard
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническая база организаций, в которых обучающиеся проходят
практику, обеспечивает возможность выполнения студентом комплекса запланированных
работ и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении научно-исследовательских,
аналитических, организационно-управленческих работ. Для прохождения учебной практики
обучающемуся на период практики выделяется рабочее место, оснащенное необходимыми
техническими средствами и opгтехникой. Оснащенность рабочего места определяется
содержанием работы обучающегося в процессе прохождения практики. Каждый
обучающийся в течение всего периода прохождения практики обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
(наименование кафедры)

Направление /специальность05.03.06 Экология и природопользование
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация Природопользование
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
(наименование кафедры)

Направление /специальность05.03.06 Экология и природопользование
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация Природопользование
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Вид практики: Учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное заданиена практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
1. Подготовительный
2. Исследовательско-аналитический
3. Отчетный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
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Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)
«___» _________ 20__ г.
____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
(наименование кафедры)

Направление /специальность05.03.06 Экология и природопользование
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация Природопользование
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: Учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
«___» _________ 20__ г.
(подпись)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (1 этап)
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
________________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность компетенций
на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции
компетенции 1
компетенции
низкий
средний высокий
ОПК-3
владением
профессионально
профилированными
знаниями
и
практическими навыками в общей
геологии, теоретической и практической
географии, общего почвоведения и
использовать их в области экологии и
природопользования
ПК-14
владением
знаниями
об
основах
землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения,
социальноэкономической географии и картографии
ПК-15
владением знаниями о теоретических
основах
биогеографии,
экологии
животных, растений и микроорганизмов

1

Заполняется руководителем практики от предприятия
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Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации

______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О.Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (2 этап)
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции
компетенции 2
компетенции
низкий
средний высокий
ОПК-3
владением
профессионально
профилированными
знаниями
и
практическими навыками в общей
геологии, теоретической и практической
географии, общего почвоведения и
использовать их в области экологии и
природопользования
ОПК-4
владением
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими) представлениями
о теоретических основах общей экологии,
геоэкологии,
экологии
человека,
социальной
экологии,
охраны
окружающей среды
ОПК-5
владением
знаниями
основ
природопользования,
экономики
2

Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-14

ПК-15
ПК-16

природопользования,
устойчивого
развития,
оценки
воздействия
на
окружающую среду, правовых основ
природопользования
и
охраны
окружающей среды
владением
знаниями
об
основах
землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения,
социальноэкономической географии и картографии
владением знаниями о теоретических
основах
биогеографии,
экологии
животных, растений и микроорганизмов
владением знаниями в области общего
ресурсоведения,
регионального
природопользования, картографии

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О.Фамилия)

