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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 06.04.01 Био-

логия (уровень магистратуры), утвержденный приказом № 1052 

от 23 сентября 2015 г., включает блок «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)», куда входят как учеб-

ные, так и производственная практики. К производственным 

практикам относится практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, а также НИР. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) 

проводится преддипломная практика, которая является обяза-

тельной.  

В учебном плане направления подготовки 06.04.01Биология 

в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в блоке «Производственная прак-

тика и НИР» предусмотрены наряду с НИР четыре вида практик 

(далее вместе с НИР – практики):  

– практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности: научно-исследовательская; 

– педагогическая практика; 

– научно-производственная практика; 

–преддипломная практика.  

В виду специфики организации педагогической практики 

данная практика в настоящих указаниях не рассматривается. 

Методические указания посвящены вопросам организации 

работы на всех этапах практик, начиная с подготовки и оформле-

ния документов перед практикой и заканчивая подготовкой к за-

щите отчетов по ней. Приведены общие требования к организа-

ции практик, даны рекомендации организационного характера 

для рационального прохождения практики, а также требования к 

отчетности по ее прохождению.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИКАХ 

И НИР И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

НИР и производственные практики студентов учреждений 

высшего образования являются частью учебного процесса. 

В учебном плане направления подготовки 06.04.01 Биология 

(уровень магистратуры) в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в блоке 

«Производственная практика и НИР» предусмотрены наряду с 

НИР четыре вида практик.  

Общие требования к организации практик установлены в 

«Положении о практике обучающихся в ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования», особенности организации 

– в «Положении об организации учебного процесса в магистрату-

ре», утвержденных приказом ОД-571 от 18 декабря 2017года.  

Организация НИР проводится как на базе структурных под-

разделений ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, так и в научно-

исследовательских институтах, исследовательских центрах, орга-

нах охраны природы и управления природопользованием, произ-

водственных организациях, в т.ч. экологических подразделениях 

производственных предприятий, проектных организациях.  

Производственные практики студентов направления подго-

товки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) Биомонито-

ринг и сохранение биоразнообразия в большинстве случаев про-

водятся на основе договоров в научно-исследовательских учре-

ждениях и центрах, на предприятиях, в административных орга-

нах, в природоохранных и других организациях, деятельность ко-

торых соответствует профессиональным компетенциям, осваива-

емых обучающимися в рамках образовательной программы этого 

направления подготовки. Иногда они могут быть проведены 

непосредственно в Университете.  

 Обучающимся, имеющим стаж практической работы по 

профилю подготовки, по решению  кафедры на основании атте-

стации может быть зачтена производственная практика (за ис-

ключением преддипломной). На преддипломную практику они 

направляются в установленном порядке. 
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При наличии в профильной организации вакантной должно-

сти, работа на которой соответствует требованиям к содержанию 

практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудо-

вой договор о замещении такой должности.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятель-

ностью, вправе проходить производственные, в том числе пред-

дипломную, практики по месту трудовой деятельности в случае, 

если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соот-

ветствует требованиям к содержанию практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов производится с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Общее количество часов практики определяется из расчета 

54 часа в неделю. Продолжительность рабочего дня для обучаю-

щихся в возрасте от 18 лет и старше при прохождении практики в 

профильной организации 36 часов в неделю, остальное время от-

водится на самостоятельную работу. 

Формой контроля НИР студента является зачет, остальных 

видов практик – дифференцированный зачет по итогам публич-

ной защиты отчета. 

Процесс прохождения практик направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология: 

а) общекультурных ОК-2, ОК-3: 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональных компетенций ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9: 

– готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для по-

становки и решения новых задач (ОПК-3); 

– способность самостоятельно анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить за-

дачу и выполнять полевые, лабораторные биологические иссле-
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дования при решении конкретных задач с использованием совре-

менной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответ-

ственность за качество работ и научную достоверность результа-

тов  (ОПК-4); 

– способность применять знание истории и методологии 

биологических наук для решения фундаментальных профессио-

нальных задач (ОПК-5); 

–  способность использовать знание основ учения о биосфе-

ре, понимание современных биосферных процессов для систем-

ной оценки геополитических явлений и прогноза последствий ре-

ализации социально значимых проектов (ОПК-6); 

– способность профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и производ-

ственно-технологических работ по утвержденным формам  

(ОПК-9); 

в) профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8: 

– способность творчески использовать в научной и произ-

водственно-технологической деятельности знания фундамен-

тальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), опреде-

ляющих направленность (профиль) программы магистратуры 

(ПК-1); 

–  способность планировать и реализовывать профессио-

нальные мероприятия (в соответствии с направленностью (про-

филем) программы магистратуры) (ПК-2); 

– способность применять методические основы проектиро-

вания, выполнения полевых и лабораторных биологических, эко-

логических исследований, использовать современную аппаратуру 

и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

– способность планировать и проводить мероприятия по 

оценке состояния и охране природной среды, организовать меро-

приятия по рациональному природопользованию, оценке и вос-

становлению биоресурсов (ПК-8). 

Сведения о компетенциях, формируемых в ходе  каждой 

практики (за исключением педагогической практики), представ-

лены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Компетенции, формируемые в ходе 

производственных практик 

Вид практики 

Компетенции 

ОК ОПК ПК 

2 3 3 4 5 6 9 1 2 3 8 

НИР  +  +   +     

Практика по получению  професси-

ональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности: 

научно-исследовательская 

 +  +   +     

Научно-производственная практика   +  +  + + +  + 

Преддипломная практика +   + + + + +  + + 
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2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной 

части раздела производственных практик подготовки магистров. 

НИР проводится в 1 семестре 1 курса, 2 семестре 1 курса, во 2 

семестре 2 курса.  

Общая трудоемкость НИР составляет 324 часа (9 зачетных 

единиц), продолжительность 36 дней (6 недель), в каждом се-

местре по 108 часов (2 недели, 3 зачетные единицы).   

Целью научно-исследовательской работы является овладе-

ние методологией организации и проведения научно-

исследовательской работы, основными методами и приемами 

научно-исследовательской работы, а также формирование уме-

ний и компетенций самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую работу. 

Данная цель достигается решением  следующих задач: 

– формирование умений постановки проблем исследова-

ния, анализа и систематизации научной информации по 

теме исследования; 

– формирование навыков определения целей и задач ис-

следования, разработка его концептуальных моделей; 

– формирование умений осуществлять подбор методик, 

планирование и организацию проведения эмпирических 

исследований, анализ и интерпретация их результатов; 

– совершенствование навыков подготовки научных отче-

тов, обзоров и публикаций по результатам выполненных 

исследований, планирование, организация и сопровож-

дение внедрения полученных разработок; 

– формирование умений представлять результаты своей 

работы для специалистов, отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения; 

– развитие творческого научного потенциала, способно-

сти к самосовершенствованию, расширению своих 

научных и профессиональных знаний и умений; 

– совершенствование навыков самоорганизации, самораз-

вития, самоконтроля в области научной деятельности, 

стремление к повышению профессионального уровня; 
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– развитие способности к совместной работе с другими 

специалистами в рамках междисциплинарных исследо-

ваний, разработки и реализации совместных проектов. 

В результате проведения научно-исследовательской работы 

студент должен:  

знать:  

– базовые принципы и проблемы научных исследований в 

области биологии и экологии; 

– принципы и тенденции современной научной и практи-

ческой деятельности в применении к избранному 

направлению исследований;  

– основные этапы организации и проведения научного ис-

следования; 

уметь:  

– самостоятельно проводить все этапы исследования, сле-

дуя методическим указаниям и указаниям руководителя; 

– находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные решения; 

владеть навыками:  

– планирования и организации самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

– осуществления самостоятельной научно-исследователь-

ской деятельности; 

– использования нормативной документации;  

– работы в лабораториях по профилю подготовки;  

– работы с научной литературой, справочниками и дру-

гими информационными источниками;  

– использования компьютерной техники для решения 

профессиональных задач; 

– представления результатов научно-исследовательских 

работ по утвержденным формам.  

Результатом научно-исследовательской работы маги-

странта являются научная публикация, подготовленная в рамках 

утвержденной темы выпускной квалификационной работы, вы-

ступление на научных и научно-практических конференциях, за-

щита отчета о научно-исследовательской работе. 
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Этапы и распределение часов по НИР представлены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание научно-исследовательской работы 
№ 

п/п 
Этапы НИР 

Трудоемкость, 

дней 

1 семестр 

1 Определение темы научно-исследовательской работы 2 

2 
Формулировка целей и задач НИР. Составление плана 

НИР по выбранной теме 
2 

3 
Обзор и теоретический анализ научной литературы по 

теме научно-исследовательской работы 
4 

4 

Разработка теоретического конструкта исследования. 

Подбор методов для проведения научного исследова-

ния 

3 

5 Оформление результатов НИР. Защита НИР 1 

 Всего за семестр  12 

2 семестр 

1 

Обсуждение с научным руководителем хода научно-

исследовательской работы, корректировка плана про-

ведения научно-исследовательской работы 

3 

2 Проведение эмпирического исследования 8 

3 

Оформление результатов НИР. Защита НИР. Подготов-

ка материалов по теме НИР для выступления на конфе-

ренциях, круглых столах, подготовка публикаций 

1 

 Всего за семестр  12 

4 семестр 

1 

Обсуждение с научным руководителем хода научно-

исследовательской работы, корректировка плана про-

ведения научно-исследовательской работы,  сбор но-

вых данных для обзора литературы с учетом ранее по-

лученных результатов 

3 

2 Проведение эмпирического исследования 4 

3 
Обработка полученного материала и формулировка 

выводов 
4 

4 

Оформление результатов НИР. Защита НИР. Подготов-

ка материалов по теме НИР для выступления на конфе-

ренциях, круглых столах, подготовка публикаций 

1 

 
Всего за семестр  12 

 Итого: 36 
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3. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

 

Научно-исследовательская практика относится к вариатив-

ной части раздела производственных практик подготовки маги-

стров. Практика проводится  во 2 семестре 1 курса.  

Цель практики – закрепление теоретических знаний и при-

обретение дополнительных практических навыков выполнения 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

– ознакомление с различными этапами научно-

исследовательской работы (постановка задачи исследования, ли-

тературная проработка проблемы с использованием современных 

информационных технологий, накопление и анализ эксперимен-

тального (теоретического) материала, формулировка выводов по 

итогам исследований, оформление результатов работы в виде от-

чета);  

– ознакомление с различными методами научного поиска, 

выбор оптимальных методов исследования, соответствующих за-

дачам исследования;  

– накопление фактического научно-методического материа-

ла для написания основного теоретического раздела ВКР; 

– овладение навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

– овладение навыками оформления итоговых результатов 

научных исследований.  

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать:  

– фундаментальные и прикладные разделы биологии и экологии с 

целью использования их для постановки и решения научно-

исследовательских работ; 

Уметь:  

– самостоятельно анализировать имеющуюся информацию;  

– ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные биологиче-

ские исследования при решении конкретных задач с использова-

нием современной аппаратуры и вычислительных средств; 
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Владеть: 

– умением составления отчетов и другой документации и их ана-

лиза;  

– умением представлять результаты своей работы, отстаивать 

свои позиции в профессиональной среде, находить компромисс-

ные и альтернативные решения. 

Общая трудоемкость практики составляет 324 часа (9 зачет-

ных единиц), продолжительность 36 дней (6 недель).  

Этапы и распределение часов по практике представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Содержание научно-исследовательской практики 

№ 

п/п 
Этапы  практики 

Трудоемкость, 

дней 

1 Организация практики, инструктаж по техни-

ке безопасности на месте практики 

1 

2 Определение и постановка задач практики 1 

3 Экспериментальный, исследовательский этап 29 

4 Обработка и анализ полученной информации, 

обсуждение результатов 

4 

5 Подготовка отчета по практике, оформление 

дневника 

1 

 Итого 36 

 

Соотношение времени выполнения разделов (этапов) указа-

но ориентировочно и определяется индивидуальным заданием 

студента. 

Формой контроля является дифференцированный зачет по 

итогам публичной защиты отчета. 
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4. НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Научно-производственная практика относится к вариатив-

ной части раздела производственных практик подготовки маги-

стров (Б2.П.4). Проходит в 4 семестре. 

Целью научно-производственной практики является за-

крепление теоретических знаний и овладение навыками самосто-

ятельной профессиональной деятельности в области биологии и 

прикладной экологии. 

 Задачами научно-производственной практики являются: 

– получение профессиональных умений и навыков; 

– выработка умения работать в составе группы (производ-

ственного коллектива).  

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать:  

– особенности производственной профессиональной деятельно-

сти биолога на конкретном предприятии или в организации; 

– особенности планирования и проведения мероприятий по раци-

ональному природопользованию;  

Уметь:  

– применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии; 

– применять знания истории и методологии прикладной экологии 

для решения профессиональных задач; 

– использовать фундаментальные биологические представления и 

знания прикладной экологии в научной и производственной дея-

тельности; 

– планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и 

охране природной среды, оценке и восстановлению биоресурсов; 

Владеть: 

– способностью применять современные методы обработки, ана-

лиза и синтеза различной информации;  

– умением составления отчетов и другой документации и их ана-

лиза; 

– умением работать в составе группы, руководить рабочим кол-

лективом и  обеспечивать меры производственной безопасности. 
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Общая трудоемкость практики составляет 540 часов (15 за-

четных единиц), продолжительность 10 недель. 

Этапы и распределение часов по практике представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Содержание  научно-производственной практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость,   

дней 

1 
Организация практики. Инструктаж по техни-

ке безопасности 
2 

2 Определение и постановка задач практики 5 

3 
Производственный, экспериментальный, ис-

следовательский этапы 
48 

4 

Обработка и анализ полученной информации, 

обсуждение результатов. Подготовка отчета 

по практике, оформление дневника 

5 

 Итого 60 

  

Соотношение времени выполнения разделов (этапов) указа-

но ориентировочно и определяется индивидуальным заданием 

студента. 
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5. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

 Преддипломная практика относится к вариативной части 

раздела производственных практик подготовки магистров 

(Б2.П.5). Проходит в 4 семестре. 

Целью преддипломной практики является закрепление тео-

ретических знаний и овладение навыками самостоятельной про-

фессиональной деятельности в области биологии и прикладной 

экологии и сбор материала для выпускной квалификационной ра-

боты. 

Задачами преддипломной практики являются:  

– получение профессиональных умений и навыков;  

– знакомство с эксплуатацией современного оборудования 

для проведения исследований;  

– сбор материала для выпускной квалификационной работы.  

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать:  

– фундаментальные биологические представления в сфере биоло-

гии и экологии для постановки и решения новых задач; 

– историю и методологию биологических наук для решения фун-

даментальных профессиональных задач; 

– теоретические основы исследования, проводимого в рамках 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

– основы учения о биосфере и современные биосферные процес-

сы для системной оценки геополитических явлений и прогноза 

последствий реализации социально значимых проектов; 

Уметь:  

– количественно анализировать полученные экспериментальные 

и известные из литературы результаты; 

– делать необходимые выводы и формировать предложения в со-

ответствующей отрасли деятельности; 

– излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования; 

– планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и 

охране природной среды, оценке и восстановлению биоресурсов; 

Владеть навыками:  

– работы самостоятельно и в команде для достижения поставлен-

ной цели;  
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– выбирать и эксплуатировать современную аппаратуру и обору-

дование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ определенного профиля;  

– применения современных методов обработки, анализа и синтеза 

различной информации;  

– составления обзоров, отчетов, и другой документации и их ана-

лиза. 

Общая трудоемкость практики составляет 216 часов (6 за-

четных единиц), продолжительность 24 дня (4 недели).  

Этапы и распределение часов по практике представлены в 

таблице 5.  

 

Таблица 5 – Содержание преддипломной практики 

№ 

п/п 
Этапы  практики 

Трудоемкость, 

дней 

1 Организация практики. Инструктаж по тех-

нике безопасности 
1 

2 Определение и постановка задач  практики 1 

3 Экспериментальный, исследовательский 

этап 
17 

4 Обработка и анализ полученной информа-

ции, обсуждение результатов  
4 

5 Подготовка отчета по практике, оформление 

дневника 
1 

 Итого 24 

 

Соотношение времени выполнения разделов (этапов) указа-

но ориентировочно и определяется индивидуальным заданием 

студента. 
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6. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

Частные задачи НИР и производственных практик опреде-

ляются особенностями и условиями места прохождения практи-

ки: 

При работе в НИИ и исследовательских центрах, в т. ч. за-

поведниках, заказниках и т.д.  

– научно-исследовательская деятельность в составе группы; 

– подготовка объектов и освоение методов исследования; 

– участие в проведении лабораторных и полевых биологи-

ческих исследований по заданной методике; 

– выбор технических средств и методов работы, работа на 

экспериментальных установках, подготовка оборудования; 

– анализ получаемой полевой и лабораторной биологиче-

ской информации с использованием современной вычислитель-

ной техники; 

– составление научных докладов и библиографических 

списков по заданной теме; 

– участие в разработке новых методических подходов; 

– участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публика-

ций, патентов, организации конференций. 

При работе на предприятиях: 

– участие в контроле процессов биологического производ-

ства; 

– получение биологического материала для лабораторных 

исследований; 

– участие в проведении биомониторинга и оценке состояния 

природной среды, планировании и проведении мероприятий по 

охране природы; 

– участие в проведении полевых биологических исследова-

ний; 

– обработка и анализ полученных данных с помощью со-

временных информационных технологий; 

– участие в подготовке и оформлении научно-технических 

проектов, отчетов и патентов. 

При работе в органах управления: 

– участие в планировании и проведении мероприятий по 
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охране природы, оценке и восстановлении биоресурсов, управле-

нии природопользованием и определении методов его оптимиза-

ции; 

– участие в организации полевых и лабораторных работ, се-

минаров, конференций; 

–участие в составлении сметной и отчетной документации; 

–обеспечение техники безопасности; 

– работа со справочными системами, поиск и обработка 

научно-биологической информации, участие в подготовке и 

оформлении отчетов и патентов. 

По итогам прохождения производственной  практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические 

навыки и умения: 

при работе в научно-исследовательском учреждении 

– проведение лабораторных и полевых экологических  ис-

следований по заданной методике;  

– выбор технических средств и методов работы, работа на 

экспериментальных установках, подготовка оборудования;  

– анализ получаемой  информации с использованием совре-

менной вычислительной техники; 

при работе на предприятии  

– сбор и обработка первичных данных для оценки воздей-

ствия на окружающую среду,  планирование и проведение меро-

приятий по охране природы и рациональному природопользова-

нию;  

– участие в проведении мониторинга и оценке состояния 

природной среды;  

– участие в проведении ОВОС, экологической экспертизы, 

экологического аудита; 

– обработка и анализ полученных данных с помощью со-

временных информационных технологий (особо выделяя воздей-

ствие на флору и фауну, а также на человека);  

при работе в административных органах и  организаци-

ях по охране природы и  управления природопользованием  

–планирование и проведение мероприятий по охране приро-

ды, управлению и оптимизации природопользования; по обеспе-

чению экологической безопасности народного хозяйства, участие 

в составлении сметной и отчетной документации;  
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– подготовка и оформление научно-технических проектов, 

отчетов (особо выделяя воздействие на флору и фауну, а также на 

человека).  

Все студенты должны приобрести навыки самостоятельной 

работы в команде для достижения поставленной цели; опыт ис-

пользования нормативных правовых документов в определенном 

виде деятельности; выяснить особенности использования основ-

ных технических средств в профессиональной деятельности – ра-

боты на компьютере с использованием различных программ и в 

среде интернет. 
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7. ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКЕ 

 

7.1 Выбор места практики 

 

Производственная практика предусмотренная ФГОС ВО, 

осуществляется на основе договоров между высшими учебными 

заведениями и предприятиями.  

Распределение студентов по местам практики проводится по 

заявкам научно-исследовательских институтов,  краевых, район-

ных и городских комитетов по охране окружающей среды, базо-

вых предприятий, организаций, предприятий агропромышленно-

го комплекса,  а также по личной договоренности студентов с 

предприятиями. Студенты, обучающиеся на договорной основе и 

заключившие контракт с будущими работодателями, производ-

ственную и преддипломную  практику проходят, как правило, в 

этих организациях.  

На период практики при наличии вакантной должности на 

производстве студент может быть оформлен на рабочее место, 

если работа соответствует требованиям производственной прак-

тики и руководитель практики от кафедры экологии ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ дал свое согласие. Стипендия, назначенная сту-

денту на этот период, сохраняется. 

Возможные места практик: 

– научно-исследовательские, научно-производственные, 

проектные организации, занимающиеся вопросами биологии, 

экологии и рационального природопользования, охраной приро-

ды; 

– федеральные и региональные органы охраны природы и 

управления природопользования; 

– организации, занимающиеся экологическим мониторин-

гом; 

– отделы по охране природы, экологической и производ-

ственной безопасности промышленных предприятий; 

– медицинские учреждения, занимающиеся вопросами эко-

логии человека; 

– рыбоводческие и сельскохозяйственные предприятия. 
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7.2 Оформление необходимых документов 

 

Договор. Направление студента на практику осуществляет-

ся согласно договора между ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (в лице 

ректора Университета) и руководителем предприятия. В договоре 

Университет и предприятие оговаривают все вопросы, касающи-

еся проведения практики: календарные сроки производственной 

практики, обязательства сторон, назначение руководителей прак-

тики от организации и от Университета. Договор составляется в 

двух экземплярах, один из которых поступает в деканат, второй – 

передается руководителю предприятия. Договор заверяется печа-

тями ПГАТУ и предприятия.  

Приказы. На основании договора издается приказ по Уни-

верситету. Если по объективным причинам место практики при-

ходится изменить, издается приказ об изменении места прохож-

дения практики.  

Инструктаж по технике безопасности. Перед отъездом на 

производственную практику деканат и кафедра экологии прово-

дят организационное собрание и инструктаж по технике безопас-

ности, о чем делается запись в «Журнале регистрации инструк-

тажа на рабочем месте». Каждый студент расписывается в том, 

что он ознакомлен с правилами техники безопасности. 

Дневник. Каждому студенту деканат выдает дневник прак-

тики. В дневнике должны быть указаны дата прибытия студента 

на предприятие и дата окончания практики с отметкой руководи-

теля предприятия, заверенной печатью. 

Индивидуальное задание и рабочий график (план прове-

дения) практики. Руководитель практики от кафедры выдает 

каждому студенту индивидуальное задание на период производ-

ственной практики и составляет график проведения практики. 

Независимо от занимаемой должности, планов и объемов  работ 

предприятия, учреждения, студент обязан полностью выполнить 

индивидуальное задание.  
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8. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ. ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Студент, прибывший на место практики, обязан: 

– пройти инструктаж по охране труда и технике безопасно-

сти; познакомиться с правилами внутреннего трудового распо-

рядка – в первый день практики, сделать соответствующую за-

пись в дневник; 

– ознакомиться с подразделениями производства, с долж-

ностными обязанностями сотрудника своего места прохождения 

практики; 

– соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего 

распорядка; 

– принимать участие в выполнении текущих и плановых ра-

бот; 

– полностью выполнить индивидуальное задание; 

– выполнить программу научных исследований и собрать 

материал для выпускной квалификационной работы по заданию 

кафедры. 

По окончании практики студент обязан предоставить: 

– выписку из приказа, распоряжение или справку от пред-

приятия о приеме на практику (работу) (с указанием сроков и 

должности, на которую был принят студент, а также о назначе-

нии руководителя практики от предприятия).  

– заполненный дневник; 

– первичную документацию, собранную во время практики; 

– характеристику о работе практиканта; 

– отчет о производственной практике. 

Студент обязан представить на кафедру заполненный днев-

ник о работе в период практики и выполнении индивидуального 

задания. Дневник практики студент заполняет ежедневно, его ра-

бота подтверждается отметкой о выполнении. Регулярные записи 

позволяют судить об участии практиканта в работе производ-

ственных подразделений, знании технологии, методов выполне-

ния той или иной операции. Студент должен ежедневно запол-

нять дневник, указывая все, что выполнено за день по заданию 

руководителя от предприятия и от ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 
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В конце дневника обучающийся должен дать заключение по ито-

гам прохождения практики: отметить объем, обязанности и крат-

кую характеристику выполняемой работы на предприятии (объ-

екты, виды работы); особые требования руководителя к характе-

ру работы и/или практиканту; выполнение задания на практику; 

недостатки; предложения по улучшению организации практики и 

характере навыков.  

После окончания производственной практики руководитель 

организации должен дать характеристику работы практиканта 

в двух экземплярах, на отдельном бланке, заверенную его под-

писью и печатью с указанием отношения к работе, уровня про-

фессиональной подготовки, творческой активности, освоенных 

видах работы и оценки деятельности студента за производствен-

ную практику по пятибалльной системе.  
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9. СОДЕРЖАНИЕ И ЗАЩИТА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

Во время практики студент обязан написать отчет о про-

хождении практики и защитить его после возвращения в Универ-

ситет.    

Предварительно студент сдает отчет о практике и дневник 

для проверки руководителю практики от кафедры. Защита отчета 

перед комиссией возможна только после допуска студента к за-

щите руководителем практики.  

Оформление отчета производится в соответствии с требова-

ниями к оформлению исследовательских работ студентов.  

Общий объем отчета (без приложений) 15-20 страниц пе-

чатного текста. 

Отчет о производственной и преддипломной практике дол-

жен включать несколько обязательных разделов. 

Введение. Здесь указываются место, сроки прохождения 

производственной практики, руководители от кафедры экологии 

и от производства,  цель и задачи практики на данном предприя-

тии. В отчете по преддипломной практике обязательно опреде-

ляются основные направления собственных исследований для 

выполнения выпускной квалификационной работы, дается обос-

нование их актуальности. 

Характеристика предприятия. В данной главе обобщается 

материал о предприятии (организации). Характеристика пред-

приятия, его структура. Основные направления деятельности. 

Цели и задачи предприятия. Экологические проблемы и возмож-

ные пути их решения. Основные экологические аспекты работы 

предприятия. Проводимые научные или мониторинговые иссле-

дования в области биологии, экологии, охраны окружающей сре-

ды. Природно-климатическая характеристика территории. Харак-

теристика экологических факторов территории.  

Работа практиканта. Приводится характеристика и по-

дробное описание всех видов деятельности студента во время 

практики: знакомство или личное участие в различных производ-

ственных процессах; приобретение новых навыков; освоение ме-

тодов и методик (при необходимости сами методики представ-

ляют в приложении); сбор гербариев или коллекций; проведение 

описаний ценозов; участие в экологических акциях; работа по со-
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ставлению отчетов; работа с литературой и нормативной доку-

ментацией (с обязательным ее перечислением); общественная ра-

бота; профориентационная работа со школьниками в школах и 

экологических лагерях, кружках. 

Проведение собственных исследований. В данной главе 

должны быть представлены исследования, проведенные студен-

том самостоятельно для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы, или анализ  данных, собранных на предприятии. 

Необходимо указать тему исследования, объект и методы иссле-

дования, методики исследования (ссылки на известные методики 

или полное описание новых освоенных методик, в последнем 

случае они могут быть приведены в приложении). 

Основные результаты опытов, наблюдений, исследований 

должны быть представлены в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

Дается оценка результатов, обоснований экологических требова-

ний и нормативов.  

   Необходимо указать степень выполнения выпускной ква-

лификационной работы, сделать вывод о целесообразности про-

хождения преддипломной практики на данном предприятии и 

указать возможные альтернативные варианты. При необходимо-

сти студент приводит план дальнейших исследований. 

Выводы представляют собой пронумерованные, четко 

сформулированные ответы на поставленные цель и задачи иссле-

дований.  

Список использованных источников  должен включать 

библиографическое описание всех источников, на которые дают-

ся отсылки в тексте отчета. При написании отчета по практике 

часто используются различные документы предприятия, они то-

же должны быть в списке использованных источников (оформ-

ляются на правах рукописи). Правила оформления отсылок и 

списка приведены в работе «Требования  к оформлению курсо-

вых и выпускных квалификационных работ» (Пименова Е. В., 

Лихачев С. В., Быстрых К. А., 2015), размещенной на сайте Уни-

верситета. 

Приложения могут включать карты территории, первичные 

данные по проведенным исследованиям, результаты обработки 

данных методами математической статистики, рисунки, фото-
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графии, копии актов проведенных инспекторских проверок, за-

ключений, программ, гербарии, коллекции и т.д. 

При прохождении практики в лаборатории указывают мето-

дики, приборы, применяемые в данной лаборатории. Если сту-

дент не использовал ранее эти методики за время обучения в 

Университете, то их необходимо описать подробно. 

Для защиты отчета по практике студент готовит презента-

цию и защищает отчет перед комиссией в составе не менее 2-3 

преподавателей кафедры (продолжительность доклада 7-10 ми-

нут). 

Производственная и преддипломная практики оценивается с 

учетом выполнения индивидуального задания, характеристик с 

производства и руководителя практики от кафедры, оформления 

и защиты отчета по пятибалльной системе. Оценка практики 

приравнивается к оценкам (дифференцированным зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при проведении итогов 

общей успеваемости студентов. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттеста-

ции или непрохождение промежуточной аттестации по практике 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Студенты, не прошедшие практику по уважи-

тельной причине, проходят практику по индивидуальному плану.  

Пример оформления титульного листа отчета по НИР, а 

также по производственной и преддипломной практике представ-

лен в приложении.  
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10. ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

Приведенные ниже программы являются примерными и 

требуют уточнения в каждом конкретном случае! 

 

10.1 Примерная программа практики на ООПТ  

и в лесничествах   

 

Познакомьтесь со структурой и функциями ООПТ, с прави-

лами проживания на их территории, основными направлениями 

научных и прикладных (в случае лесничеств) исследований в об-

ласти охраны окружающей среды. Поскольку данная практика 

связана с работой в естественных экосистемах, необходимо вни-

мательно прослушать инструктаж по технике безопасности. 

Подробно ознакомьтесь с процессом функционирования и 

организации ООПТ (работой лесничеств). Необходимо:  

– ознакомиться с историей создания ООПТ, физико-

географическими условиями, биоразнообразием;  

– ознакомиться  со структурой, целями и задачами ООПТ 

(лесничества);  

– изучить типичных представителей фауны и флоры; 

– ознакомиться со спецификой работы по направлению, кури-

руемому руководителем практики от ООПТ или лесничества как 

в полевых, так и стационарных условиях; 

– изучить методы осуществления охраны природных террито-

рий в целях сохранения биологического разнообразия и поддер-

жания в естественном состоянии охраняемых природных ком-

плексов и объектов; 

– рассмотреть основные направления организации и проведе-

ния научных исследований, включая ведение Летописи природы; 

– собрать материалы реализации экологического мониторинга 

в рамках общегосударственной системы мониторинга окружаю-

щей природной среды за последние 2-3 года; 

– выявить направления, реализуемые в рамках экологического 

просвещения населения и содействия в подготовке специалистов 

в области охраны окружающей природной среды; 

– изучить объекты растительного или животного мира ООПТ 

(лесничества), а также методы учета численности особей разных 
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видов;  

– познакомиться со статистической отчетностью в ООПТ 

(лесничестве); 

–  принимать участие в текущей работе сотрудников ООПТ 

(лесничества); 

– по возможности познакомиться со спецификой работы гос-

ударственного инспектора;   

– познакомиться с библиотекой, особенно с трудами ученых, 

работающих в ООПТ (лесничестве); 

– при возможности посетить экомаршруты или экотропы, ор-

ганизованные на территории ООПТ (лесничества). 

Особое внимание необходимо обратить на виды живых ор-

ганизмов,  которые будут объектом исследований в ВКР. 

При работе в лесничествах, особенно на территории кото-

рых есть ООПТ разного уровня, программа практики примерно 

такая же. Примите участие в текущей работе лесничества. Позна-

комьтесь с объектами охраны, если они есть, их статусом охраны, 

ареалом распространения, проблемами  снижения численности, 

деградации и т.д. Особое внимание обратите на виды живых ор-

ганизмов,  которые будут объектом исследований в ВКР. 

 

10.2 Примерная программа практики  

в научно-исследовательском институте (НИИ) 

 

Познакомьтесь со структурой и функциями института, ос-

новными направлениями его научных исследований в области 

охраны окружающей среды. Изучите тематику научных исследо-

ваний отделов НИИ. Подробно ознакомьтесь с работой  отдела 

или лаборатории, в которой Вы проходите практику: 

– цели и объекты исследования; практическая и научная 

цель и значимость исследований; 

– оборудование  отдела или лаборатории;  

– используемые методы анализа (биологические,  химиче-

ские, микробиологические и т.д.). 

При проведении модельных или полевых опытов обратите 

внимание на методику опытов, достоверность и интерпретацию 

полученных результатов, на математическую обработку данных 

исследований, сравните с критериями существенности. При осво-
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ении новых методик биологических исследований обращайте 

внимание на все стадии эксперимента. Если лаборатория занима-

ется проведением химических анализов, рассмотрите отбор проб 

воздуха, воды, почвы, сельскохозяйственной продукции и  мето-

ды их анализа. При проведении исследований отработайте уже 

известные методики, освойте несколько новых методик, разбери-

те принципы и стадии проведения исследования, приобретите 

навыки работы на соответствующих приборах, научитесь прово-

дить обработку и определять достоверность полученных резуль-

татов. 

Особое внимание обратите на приборы, методы и методики 

работы, с которыми ранее не сталкивались.  

Уделите внимание правовой и нормативной документации, 

которая используется при организации деятельности НИИ. 

Познакомьтесь с публикациями сотрудников института, от-

дела или лаборатории, с их патентной деятельностью.  

Соберите данные для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы, проведите самостоятельные исследования.  

Для иллюстрации работы можно использовать фотографии, 

карты, бланки и копии форм отчетности, актов, протоколов  и 

других документов. 

 

10.3 Примерная программа практики в районных, 

городских, краевых органах, связанных с охраной  

окружающей среды  

 

Познакомьтесь со структурой комитета, его функциями и 

связями с другими природоохранными организациями. 

Выясните и опишите цели, задачи и направления работы 

комитета и его отделов. Более глубоко ознакомьтесь с работой 

одного из отделов по следующему плану: 

– объекты исследования, формы работы, штаты; 

– общереспубликанские законы и постановления местных 

органов власти, которые являются главными в работе соответ-

ствующих органов; 

– практическая работа отдела (участие в рейдах по кон-

тролю экологического состояния окружающей среды, в иссле-

довании водных, земельных, атмосферных ресурсов, работа в 
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экспедициях и экспедиционных отрядах по учету растительных 

и животных объектов, в инспектировании территорий и т.п.); 

– работа с документами: заполнение актов о состоянии 

окружающей среды, составление исков, расчет платы за загряз-

нение природы, оформление отчетов; 

– критерии, нормы, ГОСТы  и другие показатели, исполь-

зуемые для оценки состояния окружающей среды; 

– природно-климатическая характеристика района; 

– особенности использования человеком природных ре-

сурсов района; 

– главные источники загрязнения окружающей среды; 

– основные экологические проблемы данной территории, 

наличие разработанной экологической программы по измене-

нию ситуации; 

–  Красные книги, характеристика  флоры и фауны терри-

тории, проблемы, связанные с сохранением и рациональным 

использованием видов растений и животных; 

 –  система  ООПТ; 

 – организация природоохранной работы в районе, при-

влечение организаций, предприятий, школ, общественности к 

решению экологических проблем; 

– работа с литературой по тематике работы отдела, изуче-

ние методик по исследованию состояния окружающей среды, 

по созданию экологического паспорта промышленного и сель-

скохозяйственного предприятий, по расчету платы за загрязне-

ние окружающей среды; 

– знакомство с компьютерными программами,  использу-

емыми в работе отделов, в том числе ГИС. 

Обязательным является участие студента во всех мероприя-

тиях, проводимых отделом. 

 Результаты исследований состояния окружающей среды 

(собственных, отдела, комитета)  собираются и анализируются за 

последние годы (лучше за 2-3 года или 5 лет). 

Для иллюстрации работ можно использовать фотографии, 

карты, схемы исследуемых объектов, бланки и копии форм от-

четности, актов, исков и других документов, плакаты, выпущен-

ные комитетом. 
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10.4 Примерная программа практики в Центрах 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

(ЦГСЭН) и учреждениях медицинского профиля 

 

Познакомьтесь со структурой и функциями ЦГСЭН, систе-

мой санэпиднадзора в стране (крае). 

Познакомьтесь с основными отделами ЦГСЭН по месту 

прохождения практики и решаемыми задачами. 

Подробно ознакомьтесь с работой одного из отделов (токси-

кологического, отдела физических факторов, отдела химических 

факторов, отдела паразитологии и т.д.), обращая внимание на: 

– цели и объекты исследования; 

– оборудование лаборатории, используемые методы анализа;  

– отбор проб воздуха, воды, почвы, сельскохозяйственной 

продукции или  методики проведения замеров (познакомьтесь с 

соответствующими ГОСТами, обратите внимание на места отбо-

ра, периодичность, время отбора, способ отбора, используемое 

для этого оборудование, объем пробы, возможность и методы 

консервации и хранения проб); 

– перечень показателей, которые регламентированы Сан-

ПиНами и другими документами и  подлежат контролю в воде, в 

почве, в  воздухе и в каждом конкретном  виде сельскохозяй-

ственной продукции в зависимости от целей анализа; 

– методы пробоподготовки и проведения анализа (позна-

комьтесь с соответствующими ГОСТами и методическими указа-

ниями, вспомните и отработайте уже известные методики, освой-

те  несколько новых методик, разберите принципы анализа, ста-

дии его проведения, освойте работу на соответствующих прибо-

рах, математическую обработку и достоверность  полученных ре-

зультатов);  

– методы, которые не использовались во время обучения;  

– интерпретацию полученных результатов, сопоставление 

их с нормативами;  

– ГОСТы, СанПиНы и другие нормативы, используемые в 

отделе;  

– оформление актов по результатам анализов, передача их  

проверяющим органам или заказчикам и принятие дальнейших 

решений на их основе. 
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Изучите и оцените вклад ЦГСЭН в  биологические и эколо-

гические исследования, в работу по контролю качества окружа-

ющей среды, охрану здоровья населения. 

Соберите данные для выпускной квалификационной рабо-

ты.  

Для иллюстрации работы можно использовать фотографии, 

карты, розу ветров, бланки и копии форм отчетности, актов, ис-

ков и другие документы. 

 

10.5 Примерный план прохождения практики  

в отделе по охране окружающей среды на предприятии 

 

Познакомьтесь с направлением деятельности предприятия, 

его влиянием на состояние окружающей среды, здоровье челове-

ка. 

Изучите природоохранную деятельность предприятия по 

планам и отчетам, проанализируйте ее соответствие документам 

нормативно-правовой базы в области организации природо-

охранной деятельности. 

Познакомьтесь со структурой экологической службы пред-

приятия, целями, задачами  и функциями  подразделений. 

Проанализируйте природно-климатическую характеристику 

территории.  

Изучите материалы по выбросам и сбросам  и отходам 

предприятия (за 2-3 года или 5 лет), их количественные и каче-

ственные характеристики, влияние на состояние окружающей 

среды и здоровье населения. 

Познакомьтесь с экологической политикой предприятия, его 

проблемами, разрешительной документацией на лимиты и за-

грязнение окружающей среды (ПДВ, НДС, ПНООЛР). 

Оцените санитарно-защитную зону предприятия, соответ-

ствие СанПиНам, официальное оформление и состояние живых 

организмов на ее территории. 

Познакомьтесь с мероприятиями по защите воздуха и вод-

ных объектов от загрязнения, способами очистки выбросов, сбро-

сов, методами использования, переработки и хранения отходов, 

рекультивацией нарушенных и загрязненных земель, использова-

нием биотехнологий. 
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Познакомьтесь с компьютерными программами и геоин-

формационными технологиями, используемыми на предприятии. 

Познакомьтесь с экономическими аспектами организации 

природоохранной деятельности на предприятии.  

Познакомьтесь с организацией работы санитарно-

промышленной лаборатории  предприятия, обратите внимание на 

использование биотехнологий для очистки сточных вод, и мето-

дику проведения микробиологического анализа сточных вод. При 

работе в такой лаборатории обратите внимание на: 

– цели и объекты  анализа; 

– оборудование лаборатории, используемые методы анализа;  

– отбор проб воздуха, воды, почвы, сельскохозяйственной 

продукции  или  методики проведения замеров (познакомьтесь с 

соответствующими ГОСТами, обратите внимание на места отбо-

ра, периодичность, время отбора, способ отбора, используемое 

для этого оборудование, объем пробы, возможность и методы 

консервации и хранения проб); 

– перечень показателей, которые регламентированы для 

контроля;  

– методы пробоподготовки и проведения анализа (позна-

комьтесь с соответствующими ГОСТами и методическими указа-

ниями, вспомните и отработайте уже известные методики, освой-

те  несколько новых методик, разберите принципы анализа, ста-

дии его проведения, работу на соответствующих приборах, мате-

матическую обработку и достоверность  полученных результа-

тов);  

– методы, которые не использовались во время обучения;  

– интерпретацию полученных результатов, сопоставление 

их с нормативами;  

– ГОСТы, СанПиНы и другие нормативы, используемые в 

отделе;  

– оформление документов по результатам анализов. 

Соберите данные для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы. 

Для иллюстрации работы можно использовать фотографии, 

карты, розу ветров, бланки и копии форм отчетности, актов, ис-

ков, акты описания растительности и  гербарии растений из ССЗ 

и т.д.  
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10.6 Примерная программа практики 

на сельскохозяйственном предприятии 

 

Проанализируйте административное положение хозяйства, 

расстояние от областного и районного центра, сообщение, бли-

зость промышленных центров, источники загрязнения сельскохо-

зяйственной территории. 

Познакомьтесь с характеристикой производственной дея-

тельности, экономического состояния и экологических проблем 

всего хозяйства.  

Проанализируйте характеристику абиотических факторов 

территории хозяйства. Она составляется по сведениям ближай-

шей метеостанции за последние три года: температура, осадки (в 

сравнении со средними многолетними данными), направление и 

скорость ветра, относительная влажность воздуха, продолжи-

тельность безморозного периода. Характеристика экологических 

факторов дается с учетом возможности возделывания сельскохо-

зяйственных культур, содержания животных, их влияния на ре-

зультаты хозяйственной деятельности, сохранение или наруше-

ние экологического равновесия, а также для оценки условий су-

ществования других представителей флоры и фауны  сельскохо-

зяйственных и лесных экосистем.  

Соберите сведения о почвах предприятия. Их нужно взять 

из материалов почвенного обследования (обязательно указать год 

проведения изыскательных работ и исполнителя почвенного об-

следования). Обратите внимание на важнейшие агрохимические 

показатели (кислотность, содержание гумуса, фосфора, калия), 

степень эродирования почв (указать абсолютные и относитель-

ные показатели).  

Описание рельефа хозяйства, гидрологического режима 

территории, растительности можно найти в землеустроительном 

проекте. 

Укажите источники питьевого и хозяйственного использо-

вания воды, название водоемов, годовой речной сток и длину 

каждой реки, площадь зеркала пруда и озера, состояние и хозяй-

ственное использование водоохранной зоны.  

В летний период (июнь, июль, август) проведите визуаль-

ную оценку качества воды (наличие процесса эвтрофикации), 
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определите причины загрязнения водоемов биогенными элемен-

тами. 

Сведения по экспликации угодий  проанализируйте за три 

года на дату государственной отчетности. Обратите внимание на 

трансформацию угодий, выявите причины трансформации. 

Определите площади залежных участков, заложите мониторин-

говые площадки, изучите сукцессионные процессы по видовому 

составу растений и обитателям фауны.  

Дайте характеристику и экологическую оценку агрофитоце-

нозов и естественных кормовых угодий, их продуктивности, за-

соренности, наличию вредителей и использованию средств для 

борьбы с ними. 

Соберите сведения по экологической оценке территории 

предприятия: 

– определите распаханность территории, степень эрози-

онной активности;  

– оцените размещение производственных объектов 

(фермы, гаражи, машинно-тракторный парк, теплицы, автостоян-

ки, цехи по переработке сельскохозяйственной продукции, ко-

тельные, силосные траншеи, складские помещения хранения ми-

неральных удобрений, ядохимикатов, топливно-смазочных мате-

риалов, навозохранилища); 

– на территории производственных объектов и в сани-

тарно-защитной зоне проведите описание рельефа, видового со-

става растительного покрова (травы, деревья, кустарники), насе-

комых  и  дайте оценку их состояния, отметьте наличие сорных и 

ядовитых растений, а также  карантинных объектов;  

– оцените мощность и качество источников водозабора 

поверхностных (реки, пруды, озера) и подземных (скважины) 

вод, сравните показатели качества воды, состояние и режим 

ограничения хозяйственной деятельности в зонах санитарной 

охраны первого и второго поясов с требованиями и нормами  

СанПиНов.  

Дайте оценку загрязнений сети республиканских, областных 

и проселочных дорог: 

– определите интенсивность движения транспорта в те-

чение суток (утро, день, вечер), в рабочие и выходные дни; 
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– оцените влияние загрязнений транспорта на населен-

ные пункты, сельскохозяйственные угодья (пашню, сенокосы, 

пастбища), лес и его обитателей; 

– отметьте наличие придорожных лесных полос или лес-

ных колков (ширина от дороги до поля, густота стояния деревьев 

и кустарников, сомкнутость крон, видовой состав). 

Установите влияние производства на территорию визуально 

или по актам обследования экологическими инспекциями или ор-

ганами санэпиднадзора. При оценке используйте результаты ис-

следований в сравнении с соответствующими экологическими 

нормативами. 

Познакомьтесь с контролем качества сельскохозяйственной 

продукции предприятия.  

Изучите документы платы за загрязнение окружающей сре-

ды за последние три года (загрязнение атмосферного воздуха от 

стационарных и передвижных источников, загрязнение почвы 

твердыми бытовыми и производственными отходами), примите 

участие в подготовке отчетности платы за загрязнение за полуго-

дие, изучите акты предписаний и штрафов за загрязнение окру-

жающей среды. 

Изучите предварительные мероприятия по сохранению эко-

логического равновесия на территории. Организуйте или под-

ключитесь к проведению природоохранных акций с учащимися 

местной школы или другими инициативными группами. 

Соберите данные для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы. 

Для иллюстрации работы можно использовать фотографии, 

карты, гербарии, коллекции насекомых, бланки и копии форм от-

четности, актов, исков, акты описания растительности и т.д.  
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http://pgsha.ru/generalinfo/document/
http://pgsha.ru/generalinfo/document/
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Приложение 

 

Пример титульного листа отчета по НИР 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический 

 университет имени академика Д. Н. Прянишникова» 

 

Факультет почвоведения, агрохимии, экологии  

и товароведения 

 

 

Кафедра экологии 

 

 

О Т Ч Е Т 

по научно-исследовательской работе 

 

 

 

Исполнитель: 

студент(ка) группы Бм-11 

направления подготовки 

06.04.01 Биология 

профиль (направленность) 

«Биомониторинг и сохранение 

биоразнообразия» 

Иванова Л.И. 

Руководитель: 

ст. преп., к. б. н. Сидорова М.П.  
 

 

 

 

 

 

 

Пермь 2018 
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Окончание приложения 
 

Пример титульного листа отчета 

по производственной и преддипломной практике  

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический  

университет имени академика Д. Н. Прянишникова» 

 

Факультет почвоведения, агрохимии, экологии  

и товароведения 

 

 

Кафедра экологии 

 

О Т Ч Е Т 

по ____________________практике 

 

 

 

Исполнитель: 

студент(ка) группы Бм-21 

направления подготовки 

06.04.01 Биология 

профиль (направленность)  

Биомониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Иванова Л.И. 

Руководитель от Университета: 

ст. преп., к. б. н. Сидорова М.П.  

Руководитель от предприятия: 

Петров А.А. 

 

 
 

 

Пермь 2018 


