
Б2.О.03(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа)

1. Цель и задачи практики:
Цель - практическое применение навыков и умений использования теоретических

знаний  фундаментальных  и  прикладных  разделов  специальных  дисциплин  ОП
бакалавриат для определения области своей профессиональной деятельности. 

Задачи:
-  обработать  и  проанализировать  полученные  результаты  в  ходе  учебной  и

производственной практики;
- сформулировать выводы по работе, часть из которых должна определять научную

новизну, другая – практическую ценность;
-  оформить  предварительный  вариант  текста  бакалаврской  работы,  включая

иллюстрации и таблицы;
-  проанализировать  результаты,  полученных  в  ходе  выполнения  практики  или

использовать в деятельности организаций, занимающихся природоохранной 
деятельностью.

2. Требования к результатам освоения:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- особенности структуры и основные направления деятельности организации - места

прохождения  производственной  (преддипломной)  практики  (предприятия,  научно-
исследовательские  институты,  профильные  лаборатории  и  т.д.)  в  области
природопользования, экологии и охраны окружающей среды; 

-  специфику деятельности эколога в профильных учреждениях; 
-  теорию и методы современной биологии и экологии, использование современных

методов обработки, анализа и синтеза полученной информации.
уметь:
-  использовать  на  практике  навыки  по  организации  научно-исследовательских  и

научно-производственных работ;
- формулировать проблемы, задачи;
- реферировать научные труды;
-  составлять  аналитические  обзоры  накопленных  сведений  в  мировой  науке  и

производственной деятельности;
-  выполнять  исследования  с  использованием  современных  подходов  и  методов,

аппаратуры  и  вычислительных  комплексов  в  соответствии  с  профильной
направленностью ООП бакалавриата;

-  интерпретировать  экологическую  информацию  при  проведении  научных
исследований.

владеть:
- навыками самостоятельной научно- исследовательской работы и работы в научном

коллективе;
- навыками получения новых достоверных фактов на основе наблюдений, опытов,

научного анализа эмпирических данных;
- основами проектирования, экспертно- аналитической деятельности в соответствии

с профильной направленностью ООП бакалавриата;
- методами обработки и интерпретации полученной экологической информации.

3. Краткое содержание практики:



Организационный этап. Цели и задачи практики. Индивидуальное задание бакалавра
при  прохождении  преддипломной  практики  определяется  научным  руководителем  в
соответствии  с  темой  бакалаврской  работы.  Определение  основных  форм  работы,
распределением  рабочего  времени.  Правила  ведения  документации  и  оформление
материалов к зачету. Составление плана практики.

Исследовательский  (производственный)  этап.  Обработка,  анализ  полученных
результатов  –  Отчет  по  анализу  исследования.  Формулирование  предварительных
выводов по работе,  часть  из  которых должна определять  научную новизну,  другая   –
практическую  ценность.  Оформление  предварительного  варианта  текста  бакалаврской
работы, включая иллюстрации и таблицы. 

Заключительный  этап:  Составление  отчета.  Оформление  графических  материалов
для  отчета.  Работа  с  литературой.  Оформление  документации  в  соответствии  с
действующими  нормативными  документами  и  владение  современными
информационными технологиями.


