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9.Цель практики:  
Целями производственной преддипломной  практики является выполнение выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Основными задачами является развитие следующих навыков в соответствии с видами 

деятельности, к которым готовится выпускник данной образовательной программы:  

 - получение навыков применения современных методов обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований /научно-

исследовательская деятельность/;  

 - приобретение умений грамотно решать экологические проблемы в производственной 

деятельности, решать проектно-производственные задачи в сфере экологического 

проектирования и экспертизы;   

- приобретение навыков обобщения материала экологического характера и оформления 

выпускной квалификационной работы. 

 
10. Место практики в структуре ООП: 

Производственная (преддипломная) практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 2. Практика. Практика опирается на знания студентов, 

приобретенные в ходе учебных практик после 1, 2 и 3 курсов и знания, полученные во время 

теоретических и практических занятий в учебных семестрах. Входными знаниями являются 

знания основ общей экологии, биогеографии, почвоведения, географии, топографии, 

картографии, геоинформационных систем. 

Программа практики составлена с учетом того, что студенты изучили предметы, в которых 

освещаются проблемы общей экологии на различных уровнях: глобальном, региональном и 

локальном, проводится анализ данных мониторинговых наблюдений естественных и 

антропогенных процессов и явлений. 

Прохождение практики является необходимой основой для успешной подготовки и прохождения 

государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы, где 

студент должен показать не только знание теоретических основ изученных дисциплин, но и 

готовность применять полученные знания для решения конкретных задач. 

 
11. Вид практики, способ и форма ее проведения 
 
Вид практики: производственная преддипломная  
Способ проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая; 
 Форма: дискретная. 

 Реализуется частично в форме практической подготовки (ПП). 
 
12. Планируемые результаты обучения при прохождении практики (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 
 
Код Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ОПК
-2 

Способен 
использовать 
теоретические 
основы 
экологии, 
геоэкологии, 
природопользов
ания, охраны 
природы и наук 
об окружающей 

ОПК-
2.2 

Владеет 
знаниями и 
подходами наук в 
области экологии 
и 
природопользова
ния для 
планирования и 
реализации 
деятельности по 

Знать: теоретические основы общей 
экологии, основные понятия о 
взаимодействии живых систем с 
окружающей средой на уровне особи, 
популяции и экосистемы; 
охарактеризовать основные процессы в 
надорганизменных живых системах, 
происхождение этих систем, их развитие 
и разнообразие. 
Уметь: применять на практике 



 

среде в 
профессиональ
ной 
деятельности 
 

предотвращению 
негативного 
воздействия на 
окружающую 
среду, охране 
природы, 
рациональному 
использованию 
природных 
ресурсов 
 

экологический подход к 
функционированию биосферы Земли, что 
необходимо для формирования 
концепции экологической безопасности 
жизнедеятельности человека; применять 
знания об основных проблемных 
областях общей экологии, а также 
намечающимися и формирующимися 
путями их решения. Крупные проблемные 
области соответствуют основным 
разделам общей экологии. Их порядок 
изложения воспроизводит схему 
построения дедуктивных моделей от 
частного к общему; планировать и 
проводить лабораторные опыты; делать 
обработку результатов исследований, 
формулировать выводы; работать 
самостоятельно и в группах; 
осуществлять самостоятельный  поиск 
биологической информации в различных 
источниках (справочниках, научно-
популярных изданиях, ресурсах 
Интернета) и применять ее в собственных 
исследованиях. 
Владеть: понятийным аппаратом, 

необходимым для профессиональной 
деятельности, умениями поисково-
исследовательской работы, а также 
навыками осуществления 
экспериментальные работы. 

ОПК
-5 

Способен 
понимать 
принципы 
работы 
информационны
х технологий и 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональ
ной 
деятельности в 
области 
экологии, 
природопользов
ания и охраны 
природы с 
использованием 
информационно
-
коммуникационн
ых, в том числе 
геоинформацио
нных технологий 
 

ОПК-
5.1 

Осуществляет 
поиск, сбор, 
хранение, 
обработку, 
представление 
информации при 
решении задач 
профессиональн
ой деятельности 
 

Знать: современные способы поиска, 

обработки и анализа эколого-

географических данных, полученных как 

из открытых источников, так и в 

результате полевых наблюдений; 

Уметь: выбирать оптимальные 

алгоритмы решения возникающих задач в 

сфере профессиональных интересов; 

Владеть: базовыми навыками 

информационной безопасности, 
обеспечивающими оперативную 
обработку данных при решении 
профессиональных задач. 

ОПК-
5.2 

Подбирает и 
использует 
информационные 
технологии при 
решении задач 
профессиональн
ой деятельности 
 

ОПК
-6 

Способен 
проектировать, 
представлять, 

ОПК-
6.1 

Представляет 
результаты своей 
профессиональн

Знать: базовую информацию в области 

экологии и природопользования;  
уметь: критически анализировать 



 

защищать и 
распространять 
результаты 
своей 
профессиональ
ной и научно-
исследовательс
кой 
деятельности 
 

ой и научно-
исследовательск
ой деятельности 
в виде отчета по 
установленной 
форме 
 

базовую информацию в области экологии 
и природопользования;  
владеть (иметь навык (и)): навыками 

составления профессиональной 
документации в области экологического 
проектирования. 

ОПК-
6.2 

Представляет 
результаты 
работы в виде 
тезисов доклада, 
презентации на 
русском и/или 
иностранном 
языках в 
соответствии с 
нормами и 
правилами, 
принятыми в 
научном 
сообществе 
 

13. Объем практики в зачетных единицах / ак. час.— 5/180  

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 

14. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы Всего 8 семестр 

ч. В т. ч., в 
форме ПП 

Всего часов 180 180 90 

в том числе:    

Лекционные занятия 
(контактная работа) 

   

Практические занятия 
(контактная работа) 

3 3  

Самостоятельная работа 177 177 90 

Итого: 180 180 90 

 

 

15. Содержание практики (или НИР)1 

п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы 

1. Подготовитель
ный 
(организационны
й) 

Инструктаж по технике безопасности, общее знакомство с  
местом практики (научно-исследовательскими  
организациями, производственными предприятиями и т.д.),  
составление и утверждение графика прохождения  
практики, изучение литературных источников по теме  
экспериментального исследования, реферирование  
научного материала и т.д. 



 

2. Основной 
(экспериментал
ьный, полевой, 
исследовательс
кий и т.д.) 

Освоение методов исследования, выполнение производственных 
заданий, проведение самостоятельных экспериментальных 
исследований, посещение отделов предприятий, знакомство с 
особенностями организационно-управленческой деятельности 
предприятия и т.д. 

3. Заключительны
й 
(информационно
-аналитический) 

Камеральная обработка собранного материала. Анализ полученной 
информации, получение отзыва Характеристики. 
 

4. Представление 
отчетной 
документации 

Написание отчета. Подготовка наглядных материалов защита отчета 

 
16. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
прохождения практики (список литературы оформляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 

а) основная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1. 

Гальблауб, О.А. Промышленная экология : учебное пособие / О.А. 
Гальблауб, И.Г. Шайхиев, С.В. Фридланд ; Министерство образования и 
науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский 
научно-исследовательский технологический университет, 2017. – 120 с 

2 

Техногенные системы и экологический риск: курс лекций : учебное пособие / 
сост. Ю.А. Мандра, Е.Е. Степаненко, О.А. Поспелова ; Федеральное 
государ ственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Ставропольский государственный 
аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2015. – 100 с. 

3 

Методы экологических исследований: учебное пособие для вузов [гриф 
ФУМО «Науки о Земле»] / Н.В. Каверина, Т.И. Прожорина, Е.Ю. Иванова, 
М.А. Клевцова, С.А. Куролап, О.В. Клепиков, А.Г. Муравьев, А.Н. 
Никольская, В.В. Синегубова. - Воронеж: Издательство «Научная книга», 
2019. - 355 с. 

 

б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

1 

Аузин А.А. Программа производственных практик. Учебно-методическое пособие по 
прохождению производственных практик и написанию выпускной квалификационной 
работы : учеб.-метод. пособие для вузов / А.А. Аузин, В.И. Жаворонкин, Ю.Н. Стрик .— 
Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2009 .— 42 с. 

2 

Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 
цифровой обработки космических снимков : учебник для вузов, по специальности 
020501 - Картография, направления - 020500 - География и картография / И.К. Лурье ; 
Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Геогр. фак. — М. : КДУ, 2008 .— 423 с. 

3 

Куролап С. А. Практикум по инженерно-экологическому проектированию и оценке риска 
здоровью : (учебное пособие для вузов) / С.А. Куролап, О.В. Клепиков, Е.Л. Акимов ; 
Воронеж. гос. ун-т, Воронеж. гос. ун-т инженер. технологий .- Воронеж : Научная книга, 
2016 .- 213 с. : ил., цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 212-213 .- ISBN 978-5-98222-887-1. б) 
дополнительная литература: № п/п 

4 

Геоэкологическое картографирование : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 
направлению "Экология и природопользование"] / [Б.И. Кочуров и др.] ; Науч.- 
образоват. центр ин-та географии РАН и геогр.фак. МГУ ; под ред. Б.И. Кочурова .— М. : 
Академия, 2009 .— 191 с. 

5 
Дьяченко В.В. Науки о земле : [учебное пособие для студ. вузов, обуч. по направлениям 
280200 и 553550 - "Защита окружающей среды"] / В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. 



 

Девисилов ; под ред. В.А. Девисилова .— М. : КноРус, 2010 .— 300 с. 

6 
Рябинина Н.О. Руководство по проведению полевой практики по ландшафтоведению и 
ландшафтному планированию / Н.О. Рябинина. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. — 
120 с. 

7 

Ландшафты Центрального Черноземья и современные методы их исследования во 
время учебных и производственных практик : Пособие для студ. 2-4 к. д/о, 3-5 к. з/о / 
В.Б. Михно, В.Н. Бевз, А.В. Бережной и др. ; Воронеж. гос. ун-т. Каф. физ. географии и 
оптимизации ландшафта; Под ред. В.Б. Михно .— Воронеж, 2003 .— 57 с. 

 
 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

№ 
п/п 

Ресурс 

1.  ЭБС «Издательство Лань» 

2.  Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ 

3.  ЭБС «Университетская библиотека online» 
 

17. Образовательные технологии, применяемые при проведении практики и 
методические указания для обучающихся по прохождению практики 
 
Программа курса реализуется с применением дистанционных технологий на 
платформе «Образовательный портал «Электронный университет ВГУ».  
 

18. Материально-техническое обеспечение практики: 

Для лекционных занятий – аудитория, оснащенная мультимедийной аппаратурой, для 
лабораторных занятий – аудитория, оснащенная вычислительной техникой 
(укомплектованная персональными компьютерами с лицензионным программным 
обеспечением) 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 
Подготовительный 
(организационный) 

ОПК-2 ОПК-2.2 собеседование  

2. 

Основной 
(экспериментальный, 
полевой, 
исследовательский и 
т.д.) 

ОПК-5 
ОПК-5.1 
ОПК-5.2 

собеседование 

3 

Заключительный 
(информационно-
аналитический) 

ОПК-6 

ОПК-6.1 

 
собеседование 

4 

Представление 
отчетной 
документации 

ОПК-6 ОПК-6.2 ОТЧЕТ 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – зачет с оценкой  

Собеседование  

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания и критерии их оценивания  

         
20.2 Промежуточная аттестация 

 



 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств: 

 

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим выполненную им во 

время практики работу, полученные им организацион ые и технические навыки и знания. Отчет по 

практике студент готовит самостоятельно, заканчивает и представляет его для проверки 

руководителю практики не позднее, чем через неделю. 

 Материалы отчета студент в дальнейшем может использовать в своей выпускной работе. Отчет 

о преддипломной практике оформляется в виде пояснительной записки, объем которой вместе с 

приложениями обычно составляет от 1 до 2 печатных листов (от 16 до 32 страниц).  

Содержание отчета определяется студентом совместно с руководителем практики и может 

включать в себя: 

 1) титульный лист;  

2) техническое задание на практику;  

3) содержание (оглавление);  

4) ведение, актуальность, формулируется основные цель и задачи практики; 

 5) обзор и анализ литературы по теме практики;  

6) общая характеристика предприятия; 

7) прикладное программное обеспечение, используемое на предприятии;  

8) результаты выполнения индивидуального задания на практику; 

 9) заключение;  

10) список используемых источников;  

11) приложения.  

Состав и содержание приложений к отчету студент определяет самостоятельно.  

Так, например, приложением к отчету может являться компьютерный диск, на который студент 

записывает текст отчета, иллюстрации к нему, тексты найденных статей по практике 

К отчету должны быть приложены: 1) заверенный печатью отзыв руководства организации, где 

проходила преддипломная практика студента. 2) сведения о руководителе практики от 

предприятия. 3) договор с предприятием об организации и проведении производственной 

практики 

 

Вопросы для проведения беседы, опроса, собеседования  

 

1. Какова основная цель практики? Раскройте ее содержание.  

2. Перечислить задачи проводимой экспериментальной работы на практике.  

3. Как осуществлялась статистическая обработка полученных результатов исследования?  

4. Какова эффективность проводимых исследований и какими критериями она 

оценивалась?  

5. Какие математические модели использовались при анализе экспериментальных 

данных? 

 6. Какие приборы применялись для оценки полученных показателей при прохождении 

практики? 7. Как учитывались правила охраны труда и техники безопасности при 

проведении научных исследований во время прохождения практики?  

8. Какие современные технологии учитывались при решении основных задач по 

исследуемой проблеме во время прохождения производственной практики? 

 

 



 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Геоэкологическая оценка влияния метеорологических условий на 
загрязнение формальдегидом воздушного бассейна города Липецка 

2. Оценка канцерогенного риска для здоровья городского населения от 
загрязнения атмосферного воздуха 

3. Геоинформационное картографирование водоохранной лесистости 
Центрального Черноземья 

4. Оценка влияния предприятий хлебопекарной промышленности на 
состояние окружающей среды 

5. Экологическая оценка эффективности работы очистных сооружений 
города Острогожска Воронежской области  

6. Изучение влияния микроклиматических условий на качество 
окружающей среды урбанизированных территорий  

7. Оценка воздействия транспортно-промышленного потенциала на 
экологическую безопасность населения.  

8. Оценка антропогенной трансформации экосистем Ботанического сада 
Воронежского университета 

9. Анализ обеспечения экологической безопасности на заводе 
железобетонных изделий города Воронежа 

10. Анализ системы обращения с отходами в сельском хозяйстве 
Воронежской области 

 

 

Критерии оценивания ответа: 
 
Отлично  

Глубокое знание и понимание предмета, в том числе терминологии и основных понятий; 
теоретических закономерностей; фактических данных; удельный вес ошибок при контрольном 
опросе – не более 10% .  

 
Хорошо 

  Хорошее знание и понимание предмета, в том числе терминологии и теоретических 
понятий; грамотный ответ на экзамене без принципиальных ошибок; удельный вес ошибок при 
контрольном опросе от 11 до 35%. 
 
 Удовлетворительно  

Понимание в целом терминологии и теоретических закономерностей; существенные 
ошибки при изложении фактического материала; недостаточно логичный и аргументированный 
ответ на экзамене; удельный вес ошибок при контрольном опросе от 36 до 60%.  
 
Неудовлетворительно 

 Слабое и недостаточное знание терминологии и фактических данных, принципиальные 
ошибки при ответе; удельный вес ошибок при контрольном опросе более 60 %.  

 

Практические задачи (примеры) : 

 

Технология проведения промежуточной аттестации включает проверку отчёта, случайный 
выбор теоретических вопросов, подготовку и устный ответ по теоретическим вопросам/, а также 
решение практической задачи  с использованием вычислительной техники. 



 

 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 

промежуточной аттестации: 

для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используются следующие критерии: 

- владение понятийным аппаратом данной области науки; 

- способность иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных 

исследований; 

- применять теоретические знания для решения практических задач. 

Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используется 4-балльная шала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения. 

 

 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 

сформирован

ности 

компетенций 

 

Шкала 

оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным 

аппаратом данной области науки, способен иллюстрировать ответ 

примерами, фактами, данными научных исследований; применять 

теоретические знания для решения практических задач. 

Повышенный 

уровень 

 

Отлично 

 

 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной 

области науки, способен иллюстрировать ответ примерами, 

фактами, данными научных исследований; допускает ошибки в 

интерпретации результатов расчетов. 

Базовый 

уровень 

Хорошо 

Обучающийся владеет частично теоретическими 

основами дисциплины, фрагментарно способен иллюстрировать 

ответ примерами, фактами, данными научных исследований; не 

умеет грамотно применять алгоритмы количественных методов 

геоинформационного анализа. 

Пороговый  

уровень 

Удовлетво

рительно 

Ответ на контрольно-измерительный материал содержит 

существенные ошибки. Обучающийся демонстрирует отрывочные, 

фрагментарные знания, не умеет применять алгоритмы 

количественных методов геоинформационного анализа 

– Неудовле

твори-

тельно 

 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 

рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации 

обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного 

университета. Текущая аттестация проводится в формах: устного опроса (индивидуальный 

опрос, доклады); письменных работ (контрольные, лабораторные работы); тестирования; 

оценки результатов самостоятельной работы (реферат). Критерии оценивания приведены 

выше. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и практическое 

задание, позволяющее оценить степень сформированности умений и навыков при изучении 

дисциплины. 

 При оценивании используются количественные шкалы оценок, приведенные выше. 

 
 
 


