
Б2.О.02(П) Производственная практика (технологическая (проектно-
технологическая))

1. Цель и задачи практики:
Цель  -  формирование  профессиональной  компетентности  будущих  экологов-

природопользователей  при  решении  конкретных  практических  задач  на  основе
полученных теоретических знаний. 

Задачи:
-  закрепление  полученных  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по

специальности;
-  ознакомление  с  системой  природоохранных  мероприятий,  осуществляемых  на

предприятии;
- овладение методиками и техникой проведения экологических  исследований; 
- проведение теоретических, экспериментальных и полевых исследований;
-  изучение  методов  экономического  стимулирования  природоохранной

деятельности предприятия; 
-  формирование  навыков  работы  со  специальной,  юридической,  архивной  и

деловой литературой;
- сбор фактического материала по проблеме.

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:
- методы полевых наблюдений и исследований компонентов окружающей среды,  
-  основные  направления  деятельности  и  принципы  экологической  политики

предприятия, учреждения, на базе которого проходит производственная практика;
уметь:
- проводить полевые и лабораторные исследования биоты и абиотических факторов

окружающей  среды,  оценивать  состояние  экосистем  по  характеристикам  компонентов
окружающей среды.

владеть:
-  необходимым набором общеэкологических  знаний,  основами  природоохранного

законодательства, общими принципами и частными методами природопользования;

3. Краткое содержание практики:
Инструктаж по технике безопасности. 
В ходе производственной практики студент должен:
1)  Ознакомиться  со  структурой  предприятия  -  базой  практики  (название,  тип,

количественное  соотношение  трудового  коллектива,  Ф.И.О.  руководителей  и
управляющих подразделениями, функции и должностные обязанности работников).

2) Изучить направления деятельности предприятия (цели, задачи, сотрудничество с
другими организациями).

3)  Охарактеризовать  экономику,  организацию  управления  предприятием  и
производством,  стандартизацию  и  контроль  качества  выпускаемой  продукции,
мероприятия  по  повышению  эффективности  и  производительности  труда;
проанализировать совместную деятельность предприятия («кто делает? – что делает? –
где? – как? – с какой целью? – всегда ли достигает результата?); представить результаты
анализа в виде схемы, отражающей взаимосвязи отделов и подразделений организации,
направлений их деятельности и результативность работы.



4) Проанализировать нормативно-правовую и отчетную документацию предприятия,
освоить принципы оформления отчетных документов.

5)  Выполнить  индивидуальное  задание  по  производственной  практике,
согласованное с руководителем практики от предприятия.

6) Выполнить программу практики, согласованную с руководителем от кафедры и от
предприятия.  Оформление отчета.


