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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Преддипломная практика входит в вариативную часть основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению 05.03.06 – Экология и 
природопользование, направленность (профиль) -  «Экология», и представляет собой вид 
занятий, непосредственно ориентированных на подготовку выпускной квалификационной 
работы. 

Практика реализуется в Институте экологии и устойчивого развития кафедрами 
экологии и биологии и биоразнообразия.  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от института, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство 
и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Основным содержанием преддипломной  практики является углубление и 
закрепление теоретических знаний, полученных в ДГУ, приобретение умений и  навыков и 
сбор необходимого материала для написания выпускной квалификационной работы (ВКР). 

План преддипломной практики определяется научным руководителем в соответствии 
с темой ВКР, содержанием и методами исследования, согласовывается с руководителем 
практики и утверждается на заседании кафедры. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. Конкретный способ 
проведения преддипломной практики, предусмотренный основной ОПОП, устанавливается 
университетом самостоятельно с учетом тематики выполняемой квалификационной работы 
и требований ФГОС.  

Прохождение преддипломной практики является необходимым для допуска, 
обучающегося к государственной итоговой аттестации. Тема исследований при прохождении 
практики студентом индивидуальна. 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; 
общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 
ОПК-9; профессиональных – ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21. 

Объем учебной практики 3 зачетных единиц, 108 академических часов.  
Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 
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1. Цели и задачи преддипломной практики 
Преддипломная практика студентов проводится в соответствии с учебным планом и 

является неотъемлемой частью учебного процесса подготовки бакалавров по направлению 
05.03.06 Экология и природопользование, направленность (профиль) - «Экология». 
Преддипломная практика – это самостоятельная работа студента на предприятии (в 
организации, учреждении) под руководством преподавателя выпускающей кафедры и 
специалиста или руководителя соответствующего подразделения базы практики. Общее 
методическое руководство преддипломной практикой осуществляет выпускающая кафедра.  

Основной целью преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ 
материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Задачи преддипломной практики:  
- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки, умение критически оценивать и обобщать 
теоретические положения, использовать современные методы и подходы при решении 
проблем в исследуемой области;  

- формирование навыков проведения исследования, обработки научной информации, 
анализа, интерпретации и аргументации результатов проведенного исследования;  

- развитие умения применять полученные знания при решении прикладных задач по 
направлению подготовки, разрабатывать научно-обоснованные рекомендации и 
предложения;  

- формирование у студентов практических умений и навыков в области 
экологического мониторинга, экологической экспертизы, экологического 
менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 
основы техногенных систем и экологического риска; 
- формирование у студентов умений и навыков подготовки документации для 
экологической экспертизы различных видов проектного анализа, проведения 
инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на окружающую 
среду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия 
хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки 
экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 
эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными 
ресурсами; 
- формирование у студентов умений и навыков осуществлять контрольно-
ревизионную деятельность, экологический аудит, экологическое нормирование, 
разработку профилактических мероприятий по защите здоровья населения от 
негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию 
техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды обитания; 
- формирование у студентов умений и навыков проведения мероприятий и 
мониторинга по защите окружающей среды от вредных воздействий; навыков 
осуществления производственного экологического контроля; 
- формирование у студентов навыков планирования и организации полевых и 
камеральных работ, а также участия в работе органов управления; 
- формирование у студентов умений в области оценки воздействия на окружающую 
среду, правовые основы природопользования и охраны окружающей среды;  
- формирование умений излагать и критически анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования;  
- формирование навыков владения методами геохимических и геофизических 
исследований, общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и 
синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, 
анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации; 

- закрепление навыков презентации, публичной дискуссии и защиты полученных 
результатов, разработанных предложений и рекомендаций.  
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- формирование у студентов умений и навыков в области научно-исследовательской 
работы, необходимых для успешной подготовки выпускной квалификационной работы; 

Основными результатами  преддипломной практики являются:  
- обработка и анализ данных, полученных в результате лабораторных, практических 

и полевых опытов (анализ производственных данных);  
- анализ результатов научных исследований, подготовка материала к написанию 

выпускной квалификационной работы (разработка проектируемых мероприятий на основе 
производственных данных); 

- подготовка отчета о практике и его защита на заседании кафедры;  
- оформление выпускной квалификационной работы. 
Во время преддипломной практики недостаточно только собрать материал, 

необходимый для написания ВКР. Практикант должен обязательно детально изучить 
информационные источники по теме ВКР. Творческая проработка подобранной информации 
по теме ВКР позволяет не только всесторонне осветить основные теоретические вопросы 
темы, но и собрать обширный практический материал. 

 
2. Способы и формы проведения преддипломной практики 

 
Тип преддипломной практики - практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Преддипломная практика проводится для 
выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Преддипломная практика проводится в форме практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. Конкретный способ 
проведения преддипломной практики, предусмотренный основной ОПОП, устанавливается 
университетом самостоятельно с учетом тематики выполняемой ВКР и требований ФГОС. 

Преддипломная практика проводится в дискретной форме: по видам практик – путем 
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения этого вида практики. 

Основными принципами проведения практики студентов являются: интеграция 
теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-исследовательской 
деятельности. 

Для успешного прохождения практики студент должен: 
– обладать системой научных знаний в профессиональной области; 
– иметь представление о специфике профессиональной деятельности эколога; 
– владеть системой знаний в области экологии и наук о Земле; 
– иметь представление о нормативно-правовых основах природоохранной 

деятельности; 
– владеть методами и приемами исследовательской и проектной деятельности в 

области экологии; 
– владеть методами работы с аппаратурой и приемами математической обработки 

экспериментальных данных; 
– уметь составлять тексты письменных и устных жанров научной речи. 
Руководитель студента осуществляет постоянную организационно-методическую 

помощь студенту, находится с ним в тесном контакте, проводит консультации по всем 
вопросам, возникающим в ходе практики студента; контролирует работу и ведение 
установленной отчетности.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование компетенции  
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знает:  
- основные проблемы, категории и понятия философии. 
Умеет:  
- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования 
мировоззренческих позиций личности, культуры 
гражданина и будущего специалиста. 
Владеет:  
- способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2 способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Знает:  
- закономерности и основные этапы исторического 
развития общества, важные и основные исторические 
события. 
Умеет:  
- критически воспринимать, анализировать и оценивать 
историческую информацию. 
Владеет:  
- способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знает:  
- теоретические основы экономики, функционирование 
экономической системы, формы взаимодействия 
хозяйствующих субъектов, механизм действия 
экономических категорий и законов, методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении профессиональных задач. 
Умеет:  
- понимать логику развития явлений и процессов 
современной экономической действительности, 
анализировать сложившиеся тенденции развития 
современного общества.  
Владеет:  
- экономическим мышлением и практическими 
навыками, навыками анализа экономических явлений и 
процессов. 

ОК-4 способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности  

Знает:  
- основные понятия в области природопользования и 
охраны окружающей среды;  
- субъекты и объекты правоотношений в области 
природопользования и охраны окружающей среды;  
- формы собственности на природные ресурсы;  
- функции государственного управления в области 
природопользования и охраны окружающей среды, 
виды ответственности за правонарушения в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Умеет:  
- анализировать и использовать законодательство в 
области природопользования и охраны окружающей 
среды.  
Владеет:  
- навыками применения правовых норм в сфере 
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природопользования и охраны окружающей среды на 
практике. 

ОК-5 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знает:  
- основные нормы устной и письменной речи. 
Умеет:  
- применять знания, умения и навыки, полученные в 
ходе освоения курса русского языка и культуры речи. 
Владеет:  
- основными методами и приемами практической 
работы в области устной, письменной и виртуальной 
коммуникации. 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знает:  
- особенности функционирования коллектива, 
толерантного общения с носителями различных 
социокультурных, этнических, конфессиональных и 
иных ценностей.  
Умеет:  
- работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, ориентироваться и совместно 
решать задачи в мультикультурной среде. 
Владеет:  
- навыками совместного решения профессиональных 
задач на основе научного мировоззрения, уважения к 
гуманистическим убеждениям других членов 
коллектива. 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию  

Знает:  
- основные методы самоорганизации и 
самообразования. 
Умеет:  
- использовать способности самоорганизации и 
самообразования для достижения хороших результатов 
в учёбе. 
Владеет:  
- знаниями по эффективной организации процессов 
самообразования и самоорганизации в учебном 
процессе. 

ОК-8 способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности  

Знает:  
- роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека;  
- основы здорового образа жизни. Умеет:  
- использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей.  
Владеет: 
- физкультурно-оздоровительной деятельностью для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 

ОК-9 способностью 
использовать приемы 
оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знает:  
- основные приемы оказания первой помощи 
пострадавшим, способы само и взаимопомощи, 
методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
- основные природные и техносферные опасности, их 
свойства и характеристики, характер воздействия 
вредных и опасных факторов на человека и природную 
среду, методы защиты от них применительно к сфере 
своей деятельности;  
- общую характеристику чрезвычайных ситуаций и 
причины их возникновения;  
- способы и методы прогнозирования аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и их последствия;  
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- современные средства и способы защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях, и порядок их использования; 
Умеет: 
- эффективно применять средства защиты от 
негативных воздействий;  
- разрабатывать мероприятия по повышению 
безопасности и экологичности производственной 
деятельности;  
- планировать мероприятия по защите 
производственного персонала и населения в ЧС и при 
необходимости принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных работ при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  
Владеет:  
- методами оказания первой помощи пострадавшим, 
способы само- и взаимопомощи, методами защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций;  
- основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОПК-1 владением базовыми 
знаниями в области 
фундаментальных 
разделов математики в 
объеме, необходимом для 
владения математическим 
аппаратом экологических 
наук, обработки 
информации и анализа 
данных по экологии и 
природопользованию 

Знает:  
- базовый материал по линейной алгебре, 
аналитической геометрии и математическому анализу;  
- элементы теории вероятностей и математической 
статистики; современные компьютерные технологии 
поиска, обработки информации для решения 
поставленной задачи. 
Умеет:  
- давать естественнонаучные интерпретации и 
различные приложения теорем математического 
анализа и линейной алгебры;  
- применять математическую статистику в 
приложениях математики в экологических науках 
использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования. 
Владеет:  
- методами теории рядов, интегралов, 
дифференциальных уравнений и методами линейной 
алгебры, а также элементами математической 
статистики для применения в различных областях 
экологии; основными методами и приемами работы с 
типовым программным обеспечением, позволяющим 
осуществлять обработку и анализ данных в 
профессиональной деятельности. 

ОПК-2 владением базовыми 
знаниями 
фундаментальных 
разделов физики, химии и 
биологии в объеме, 
необходимом для освоения 
физических, химических и 
биологических основ в 
экологии и 
природопользования; 
методами химического 
анализа, знаниями о 
современных 

Знает:  
- о структуре биоразнообразия, о положениях 
современной теории эволюции в качестве 
методологической базы естественнонаучного 
мышления; знает принципы рационального 
природопользования;  
- основные характеристики жизни как феномена, 
присущего планете Земля, важнейшие биологические 
процессы, происходящие на макромолекулярном, 
клеточном, тканевом, организменном, популяционном, 
экосистемном и биосферном уровнях организации 
живой материи.  
Умеет:  
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динамических процессах в 
природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, 
экологии и эволюции 
биосферы, глобальных 
экологических проблемах, 
методами отбора и анализа 
геологических и 
биологических проб, а 
также навыками 
идентификации и 
описания биологического 
разнообразия, его оценки 
современными методами 
количественной обработки 
информации  

- обобщать, анализировать и воспринимать 
информацию о состоянии биологических объектов и 
процессах жизнедеятельности живых организмов, 
применять полученные знания и навыки в решении 
профессиональных задач; обосновывать принципы 
устойчивости экосистем различного уровня; 
- использовать знания о биологических группах 
организмов, закономерностях их наследственности и 
изменчивости, их структуре и функционировании, 
положения современной теории эволюции для решения 
естественнонаучных задач, мониторинга окружающей 
среды. 
Владеет:  
- навыками изучения биологических объектов, 
навыками разработки мероприятий охраны различных 
экосистем;  
- навыками применять знания по биологии в научной 
деятельности и образовательном процессе, при 
решении практических задач в сфере 
природопользования и охраны природы, планирования 
и реализации программ устойчивого развития 
природных и социально-экономических систем. 

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 

Знает:  
- основные понятия и термины геологии, географии и 
почвоведения. 
Умеет:  
- использовать практические навыки и 
профессиональные знания геологии, географии и 
почвоведения в области экологии. 
Владеет:  
- профессионально-профилированными знаниями и 
практическими навыками в общей геологии, географии 
и 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 

Знает:  
- теоретические основы общей экологии, геоэкологии, 
экологии человека, социальной экологии, охраны 
окружающей среды, основные законы и правила общей 
экологии, механизмы, обеспечивающие устойчивость 
экологических и геоэкологических систем;  
- принципы охраны окружающей среды. 
Умеет: 
- демонстрировать понимание современных антропо-
экологических проблем, оперировать знаниями 
социальной экологии, экологии человека;  
- демонстрировать знания о взаимосвязи и 
взаимозависимости геосфер и социальной сферы;  
- применять общеэкологические принципы при 
разработке мер по охране окружающей среды.  
Владеет: 
- знаниями современных проблем экологии человека, 
социальной экологии, охраны окружающей среды, 
геоэкологии. 

ОПК-5 владением знаниями основ 
учения об атмосфере, 
гидросфере, биосфере и 
ландшафтоведении 

Знает:  
- теоретические основы учения об атмосфере, о 
гидросфере, о биосфере, основы ландшафтоведения  
Умеет: 
- демонстрировать глубокое понимание и применять на 
практике знания основ учения об атмосфере, о 
гидросфере, о биосфере, ландшафтоведения,  
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Владеет: 
- знаниями основных закономерностей 
функционирования атмосферы, гидросферы, биосферы, 
природных и техногенных ландшафтов;  
- навыками работы с  
гидрологическими и синоптическими картами, 
спутниковыми снимками; 
- навыками работы со стандартными 
метеорологическим и гидрологическим оборудованием. 

ОПК-6 владением знаниями основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, 
оценки воздействия на 
окружающую среду, 
правовых основ 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды  

Знает:  
- теоретические основы природопользования, 
экономики природопользования, устойчивого развития, 
оценки воздействия на окружающую среду, правовые 
основы природопользования и охраны окружающей 
среды. 
Умеет: 
- проводить оценку антропогенного воздействия на 
окружающую среду, давать экономическую оценку 
природно-ресурсного потенциала, работать с 
источниками правовой информации в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды, 
устойчивого развития, применять знания 
экологического законодательства в практической 
деятельности. 
Владеет: 
- современными принципами и методами 
природопользования, экономики природопользования;  
- навыками оценки антропогенных воздействий на 
окружающую среду, знаниями стратегии устойчивого 
развития, знаниями правовых основ охраны 
окружающей среды, навыками поиска и применения 
правовой информации в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды. 

ОПК-7 способностью понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области 
экологии и 
природопользования  

Знает:  
- базовую информацию в области экологии и 
природопользования. 
Умеет: 
-излагать и анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования;  
- системно излагать свои мысли, применять полученные 
экологические знания на практике. 
Владеет: 
- навыками применения экологических знаний в 
различных сферах жизни и профессиональной 
деятельности; 
- навыками сбора, обработки, анализа, систематизации 
информации в области природопользования и экологии. 

ОПК-8 владением знаниями о 
теоретических основах 
экологического 
мониторинга, 
нормирования и снижения 
загрязнения окружающей 
среды, техногенных 
систем и экологического 
риска, способностью к 
использованию 
теоретических знаний в 
практической 
деятельности  

Знает: 
- теоретические основы экологического мониторинга, 
нормирования и снижения загрязнения окружающей 
среды, техногенных систем, экологического риска. 
Умеет: 
- осуществлять экологический мониторинг; 
- применять знания нормирования загрязнения 
окружающей среды, разрабатывать меры по снижению 
загрязнения окружающей среды, минимизации 
экологического риска. 
Владеет: 
- навыками применения методов экологического 
мониторинга, нормирования и снижения загрязнения 
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окружающей среды, оценки состояния техногенных 
систем и экологического риска. 

ОПК-9 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности  

Знает: 
- основы информационной и библиографической 
культуры, основы информационно-коммуникационных 
и геоинформационных технологий, основы 
информационной безопасности; 
- функциональные возможности и принципы 
организации информационных сетей;  
- принцип организации и работы поисковых систем, 
обеспечение безопасности на уровне баз данных. 
Умеет: 
- работать с ресурсами сети Интернет, работать с 
информацией из различных источников для решения 
профессиональных задач, соблюдать основные 
требования информационной безопасности; 
- использовать средства телекоммуникационного 
доступа к источникам научной информации, 
возможности сети Internet;  
- использовать в профессиональной деятельности 
базовые знания в области информатики и современных 
информационных технологий. 
Владеет: 
- ГИС-технологиями, информационно-
коммуникационными технологиями, навыками 
интерпретации данных поиска источников информации 
в профессиональной деятельности; 
- навыками работы в поисковых системах, с 
тематическими каталогами;  
- навыками работы в offline и online режимах;  
- умением создавать базы специальных данных и 
использовать ресурсы сети Интернет. 

ПК-8 владением знаниями 
теоретических основ 
экологического 
мониторинга, 
экологической экспертизы, 
экологического 
менеджмента и аудита, 
нормирования и снижения 
загрязнения окружающей 
среды, основы 
техногенных систем и 
экологического риска  

Знает:  
- теоретические основы экологического мониторинга, 
экологической экспертизы, экологического 
менеджмента и аудита, нормирования и снижения 
загрязнения окружающей среды, основы техногенных 
систем и экологического риска  
Умеет: 
- применять на практике имеющиеся знания в области 
экологического мониторинга, экологической 
экспертизы, экологического менеджмента и аудита, 
нормирования и снижения загрязнения окружающей 
среды, основы техногенных систем и экологического 
риска  
Владеет: 
- навыками проведения экологического мониторинга, 
экологической экспертизы;  
- средствами и технологиями экологического 
менеджмента и аудита, нормирования и снижения 
загрязнения окружающей среды, методиками расчёта и 
оценки экологических рисков. 

ПК-9 владением методами 
подготовки документации 
для экологической 
экспертизы различных 
видов проектного анализа, 
проведения инженерно-
экологических 
исследований для оценки 

Знает:  
- основные методы подготовки документации для 
экологической экспертизы,  
- методы проведения инженерно-экологических 
исследований;  
- методы оценки воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и здоровье 
населения; 
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воздействия на 
окружающую среду 
разных видов 
хозяйственной 
деятельности, методами 
оценки воздействия 
хозяйственной 
деятельности на 
окружающую среду и 
здоровье населения, 
оценки экономического 
ущерба и рисков для 
природной среды, 
экономической 
эффективности 
природоохранных 
мероприятий, платы за 
пользование природными 
ресурсами  

- методы оценки экономического ущерба и рисков для 
природной среды;  
- методы оценки экономической эффективности 
природоохранных мероприятий,  
- методы расчета платы за пользование природными 
ресурсами. 
Умеет: 
- осуществлять подготовку документации для 
экологической экспертизы различных видов проектного 
анализа;  
- проводить инженерно-экологические исследования по 
оценке воздействия на окружающую среду разных 
видов хозяйственной деятельности; 
- оценивать экономический ущерб и риски для 
природной среды;  
- определять экономическую эффективность 
природоохранных мероприятий;  
- рассчитывать размер платы за пользование 
природными ресурсами. 
Владеет: 
- навыками проведения инженерно-экологических 
исследований для оценки воздействия на окружающую 
среду разных видов хозяйственной деятельности;  
- способами оценки экономического ущерба и рисков 
для природной среды, экономической эффективности 
природоохранных мероприятий;  
- навыками расчета платы за пользование природными 
ресурсами;  
- навыками оформления учетно-отчетной документации 
для экологической экспертизы. 

ПК-10 способностью 
осуществлять контрольно-
ревизионную 
деятельность, 
экологический аудит, 
экологическое 
нормирование, разработку 
профилактических 
мероприятий по защите 
здоровья населения от 
негативных воздействий 
хозяйственной 
деятельности, проводить 
рекультивацию 
техногенных ландшафтов, 
знать принципы 
оптимизации среды 
обитания  

Знает:  
- основы контрольно-ревизионной деятельности, 
экологического аудита, экологического нормирования; 
- принципы оптимизации среды обитания. 
Умеет: 
- осуществлять разработку профилактических 
мероприятий по защите здоровья населения от 
негативных воздействий хозяйственной деятельности; 
- оценивать факторы среды обитания. 
Владеет: 
- навыками осуществления контрольно-ревизионной 
деятельности, экологического аудита, экологического 
нормирования;  
- технологиями разработки профилактических 
мероприятий по защите здоровья населения от 
негативных воздействий хозяйственной деятельности;  
- навыками рекультивации техногенных ландшафтов, 
принципами оптимизации среды обитания. 

ПК-11 способностью проводить 
мероприятия и мониторинг 
по защите окружающей 
среды от вредных 
воздействий; осуществлять 
производственный 
экологический контроль  

Знает:  
- основы мониторинга окружающей среды;  
- основы производственного экологического контроля, 
порядок его проведения и составления документации 
по производственному экологическому контролю в 
соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды. 
Умеет: 
- осуществлять мероприятия и мониторингу по защите 
окружающей среды от вредных воздействий;  
- осуществлять производственный экологический 
контроль. 
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Владеет: 
- навыками осуществления мероприятий и мониторинга 
по защите окружающей среды от вредных воздействий;  
- навыками проведения производственного 
экологического контроля. 

ПК-12 владением навыками 
работы в 
административных 
органах управления 
предприятий, фирм и 
других организаций; 
проведения экологической 
политики на предприятиях  

Знает:  
- производственную и организационную структуру 
предприятия и перспективы его развития. 
Умеет:  
- анализировать, разрабатывать, управлять и принимать 
управленческие решения в экологически рисковых 
ситуациях; 
- вести разъяснительную работу с 
природопользователями и населением; 
- руководить работами по формированию эффективной 
системы управления отходами на закрепленной 
территории.  
Владеет:  
- ситуацией на предприятии для принятия решения по 
выводу его из сложившейся на нем экологически 
кризисной обстановки.  

ПК-13 владением навыками 
планирования и 
организации полевых и 
камеральных работ, а 
также участия в работе 
органов управления  

Знает: 
- методы проведения экологического мониторинга; 
-порядок выполнения экспериментальных и 
исследовательских работ по изысканию более 
эффективных методов производства, отвечающих 
требованиям экологической безопасности; 
- имеет, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 
- порядок выполнения экспериментальных и 
исследовательских работ по изысканию более 
эффективных методов производства, отвечающих 
требованиям экологической безопасности. 
Владеет: 
- методами мониторинга и инвентаризации субъектов 
природопользования, осуществляющих накопление, 
использование и обезвреживание отходов. 

ПК-14 владением знаниями об 
основах землеведения, 
климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, 
социально-экономической 
географии и картографии  

Знает:  
- основные научные понятия и категории 
математических, экологических и географических наук; 
- основы землеведения, климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-экономической 
географии и картографии  
Умеет: 
- методами и навыками работы прикладных в 
программных средах, в поисковых системах, с 
тематических каталогов, связанных с базовой 
информацией в области экологии и 
природопользовании; 
- применять знания основ землеведения, климатологии, 
гидрологии, ландшафтоведения, социально-
экономической географии и картографии в 
практической деятельности. 
Владеет: 
- базовыми знаниями, основными подходами и 
методами основ землеведения, климатологии, 
гидрологии, ландшафтоведения, социально-
экономической географии и картографии 

ПК-15 владением знаниями о Знает:  
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теоретических основах 
биогеографии, экологии 
животных, растений и 
микроорганизмов  

- всю широту разнообразия живых организмов в 
биосфере Земли знать теоретические основы 
биогеографии, экологии животных, растений и 
микроорганизмов; 
- теоретические основы биогеографии, экологии 
животных, растений и микроорганизмов  
Умеет: 
- демонстрировать знания основ биогеографии, 
экологии животных, растений и микроорганизмов; 
- дедуктивным методом анализа полученных данных, 
аргументированным доказательством выводов и 
теоретическими основами, и методическими навыками 
экологических, ландшафтных, почвенных, химических 
исследований объектов и компонентов окружающей 
среды, включая методы биоиндикации. 
Владеет: 
- изучения растений, животных, микроорганизмов, их 
экологической специфики; 
- прогнозировать последствия своей профессиональной 
деятельности с точки зрения экологии биосферных 
процессов. 

ПК-16 владением знаниями в 
области общего 
ресурсоведения, 
регионального 
природопользования, 
картографии  

Знает: 
- базовые знания в области общего ресурсоведения и 
регионального природопользования; 
- особенности общего ресурсоведения, регионального 
природопользования Дагестана, своеобразие 
территориальных систем, географическое размещение 
редких и эндемичных видов животных и растений 
Дагестана, занесенных в Красные Книги;  
- структуру живого покрова суши, ее зависимость от 
физико-географических условий, широты, долготы 
местности и высоты над уровнем моря. 
Умеет:  
- осуществлять сбор, обработку и анализ материала по 
оценке биоразнообразия, его географического 
размещения и распределения животного и 
растительного мира, прогнозировать изменения 
биоразнообразия для устойчивости биосферы;  
- использовать базовые общепрофессиональные 
теоретические знания в профессиональной 
деятельности;  
- применять на практике биогеографические методы, 
дать комплексную биогеографическую характеристику 
ландшафтным зонам и высотным поясам, 
анализировать биогеографические описания и 
оценивать значение различных биогеографических 
показателей; 
- применять теоретические знания о географии, 
землеведении, геоморфологии с основами геологии, 
климатологии, гидрологии, биогеографии, географии 
почв, ландшафтоведении Дагестана в 
профессиональной деятельности.  
Владеет:  
- знаниями в области общего ресурсоведения и 
регионального природопользования и навыками 
использования этих знаний на практике; 
- приемами анализа своеобразия территориальных 
систем, использования основных подходов 
хорологических исследований, в том числе 
биогеографического районирования в оценке 
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биоразнообразия,  
- методами комплексных биогеографических 
исследований, в том числе ландшафтно-зональным и 
флорофауногенетическим подходом 
биогеографического районирования; 
- общими принципами анализа биогеографических 
объектов и явлений, сравнительно географическими 
методами, применительно к биогеографическим 
объектам. 

ПК-17 способностью решать 
глобальные и 
региональные 
геологические проблемы  

Знает:  
- глобальные и региональные геологические проблемы;  
- региональные особенности геолого-
геоморфологического строения земли; 
Умеет: 
- применять теоретические знания по геологии и 
геоморфологии при ландшафтном картировании и 
классификации ландшафтов. 
Владеет: 
- способностью решать глобальные и региональные 
геологические проблемы; 
- знаниями об основах геологии и геоморфологии в 
необходимом объеме для ландшафтных исследований. 

ПК-18 владением знаниями в 
области теоретических 
основ геохимии и 
геофизики окружающей 
среды, основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития  

Знает:  
- основы геохимии и геофизики окружающей среды,  
- основы природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого развития; 
Умеет: 
- демонстрировать проявление закономерностей 
геохимии и геофизики в биосфере;  
- оперировать знаниями основ природопользования, 
экономики природопользования, устойчивого развития. 
Владеет: 
- геохимии и геофизики окружающей среды;  
- знаниями проблем устойчивого развития, основ 
природопользования, экономики природопользования. 

ПК-19 способностью излагать и 
критически анализировать 
базовую информацию в 
области экологии и 
природопользования 

Знает:  
- основные принципы и способы создания выходной 
информации в области экологии и 
природопользовании. 
Умеет: 
- использовать средства телекоммуникационного 
доступа к источникам научной информации в области 
экологии и природопользовании. 
Владеет: 
- методами и навыками работы прикладных в 
программных средах, в поисковых системах, с 
тематических каталогов, связанных с базовой 
информацией в области экологии и 
природопользовании. 
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ПК-20 владением методами 
геохимических и 
геофизических 
исследований, общего и 
геоэкологического 
картографирования, 
обработки, анализа и 
синтеза полевой и 
лабораторной 
геоэкологической 
информации, методами 
обработки, анализа и 
синтеза полевой и 
лабораторной 
экологической 
информации 

Знает:  
- геологическую роль и экологические функции 
атмосферы, литосферы, гидросферы. 
Умеет: 
- излагать и критически анализировать базовую 
информацию в области экологических исследований. 
Владеет: 
- методами и принципами геоэкологических 
исследований. 

ПК-21 владением навыками 
преподавания в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Знает:  
- отечественные и зарубежные достижения науки и 
техники, специальную литературу в области обращения 
с отходами передовой отечественный и зарубежный 
опыт в области обеспечения экологической 
безопасности и рационального использования.  
Умеет:  
- вести разъяснительную работу с 
природопользователями и населением;  
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности;  
- осуществлять постоянное повышение 
профессионального и интеллектуального уровня. 
Владеет: 
- геохимическими и геофизическими методами 
исследований, общего и геоэкологического 
картографирования,  
- методами обработки материалов 
производственных, полевых и лабораторных 
исследований. 

 
4. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика входит в блок Б.2. «Практики» учебного плана в 
вариативную часть. Преддипломная практика является составной частью учебного процесса 
и проходит в 8 семестре. 

Преддипломная практика представляет собой вид учебно-научной деятельности, 
непосредственно ориентированной на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

Готовность студента к прохождению практики включает знакомство с методиками 
проведения научного исследования, освоение дисциплин (разделов, тем), связанных с 
проблематикой ВКР.  

Преддипломная  практика является завершающим этапом обучения в бакалавриате и 
проводится после освоения студентами программы теоретического и практического 
обучения. Прохождению преддипломной практики должно предшествовать прохождение 
учебных и производственных практик и изучение дисциплин, предусмотренных учебным 
планом основной профессиональной образовательной программы. Результаты прохождения 
преддипломной практики являются необходимыми и предшествующими для выполнения 
выпускной квалификационной работы, а также для допуска обучающегося к итоговой 
государственной аттестации. 
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5. Объем практики и ее продолжительность 
Объем преддипломной практики 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. Преддипломная практика проводится 
на 4 курсе в 8 семестре в течение 2 недель. 

 
6. Содержание практики 

№ 

п/
п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 
практике включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

всего Практическая 
работа 

СРС 

1 Подготовительный этап:  
1.1. Установочное собрание 
(ознакомление с целями, задачами, 
содержанием, формой организации, 
порядком прохождения практики и 
отчетности по ее результатам, выдача 
индивидуального задания); 

2 2  Явка на  
собрание, 
отметка в 
дневнике 
практики, 
собеседование 

 1.2. Вводный инструктаж на 
предприятии (в учреждении, 
организации), выбранном в качестве 
базы практики (инструктаж по технике 
безопасности, ознакомление с 
правилами внутреннего трудового 
распорядка, требованиями охраны 
труда и пожарной безопасности, 
порядком получения материалов и 
документов) 

1 1  Отметка в 
дневнике 
практики,  
собеседование, 
фиксация 
посещений 

 1.3. Инструктаж по технике 
безопасности, составление плана 
практики, формулировка 
поставленных задач, сбор и 
систематизация фактического и 
литературного материала  

1 1  Отметка в 
дневнике 
практики,  
собеседование 

2 Основной этап: 
2.1. Сбор основных сведений о  
предприятии (учреждении, 
организации), выбранном в качестве 
базы практики 

2 1 1 Отметка в 
дневнике 
практики,  
собеседование 

2.2. Ознакомление с нормативно-
правовой базой, регулирующей 
деятельность предприятия 
(учреждения, организации), 
выбранного в качестве базы практики 

2 1 1 Отметка в 
дневнике 
практики,  
собеседование 

2.3. Формирование аналитического 
обзора объекта и предмета 
исследования с обоснованием темы 
ВКР. Овладение методикой 
исследований 

12 6 6 Отметка в 
дневнике 
практики,  
собеседование 

2.4. Проведение экспериментальных 16 10 6 Отметка в 
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исследований по тематике ВКР дневнике 
практики,  
собеседование 

2.5. Обработка результатов 
исследований. Систематизация 
материала (теоретического, 
практического), подготовка отчета о 
прохождении практики. Написание 
и оформление главы ВКР «Объекты 
и методы исследования». 

12 6 6 Отметка в 
дневнике 
практики,  
собеседование 

3 Выполнение индивидуального 
задания. Камеральный этап:  
3.1. Подготовка к выполнению 
индивидуального задания 
(характеристика объекта исследования, 
актуальность исследования, цель и 
задачи исследования, выбор 
инструментальных средств для 
обработки экологических данных и 
методов решения задач исследования в 
рамках индивидуального задания, 
подбор библиографических 
источников). 

14 8 6 Контроль 
выполнения 
индивидуально
го задания, 
отметка в 
дневнике 
практики,  
собеседование 

 3.2. Сбор и анализ исходных данных, 
необходимых для выполнения ВКР. 
Написание и оформление главы, 
обобщающей обзор литературы по 
выбранной теме ВКР. 

10 6 4 Контроль 
выполнения 
индивидуально
го задания, 
отметка в 
дневнике 
практики,  
собеседование 

 3.3. Обработка данных в рамках 
выполнения индивидуального задания 
(анализ и интерпретации данных, 
статистическая обработка полученных 
экспериментальных данных в рамках 
выполнения индивидуального задания).  
Написание и оформление главы, 
обобщающей практический 
материал, полученный 
обучающимся в ходе работы по 
выбранной теме 

12 6 6 Контроль 
выполнения 
индивидуально
го задания, 
отметка в 
дневнике 
практики,  
собеседование 

4 4. Заключительный этап 
4.1. Подготовка и оформление отчета, 
подготовка наглядных материалов, 
защита отчета. Написание и 
оформление раздела «Заключение».  
Написание и оформление раздела 
«Список литературы». Оформление 
ВКР. 

18 8 10 Отметка в 
дневнике 
практики,  
собеседование 

4.2. Итоговое собрание (анализ  
результатов  практики, сдача отчета по 
практике) 

2 2  Явка на  
собрание,  
собеседование 
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4.3. Подготовка к защите и защита 
отчета по практике 

4 2 2 Зачет с 
оценкой 

 ИТОГО: 108 60 48  
 

Содержание деятельности студента на преддипломной практике составляет 
выполнение ВКР. Студент выполняет следующие виды работы.  

1. Составляет совместно с научным руководителем план работы на период 
преддипломной практики, формулируя конкретные задачи в рамках выполнения ВКР. В 
процессе работы корректирует эти задачи, стремясь к более качественным результатам. 
Определяет ресурсы, необходимые для выполнения намеченных задач, находит способы 
привлечения этих ресурсов.  

2. Рассматривает теоретические аспекты изучаемого вопроса с позиции различных 
аспектов биологической науки, формулирует обобщенное представление о проблеме 
исследования, оценивает актуальность выбранной темы, возможные фундаментальные и 
прикладные результаты.  

3. Завершает работу над главой, описывающей теоретические основы исследования. 
Анализирует специальную литературу по теме ВКР. Составляет обзор литературы. 
Представляет информацию в схематическом виде.  

4. Завершает работу над главой, описывающей методические основы исследования. 
Анализирует методологию исследования и подбирает необходимые методы, приборы и 
средства. Описывает отечественный и зарубежный опыт решения исследуемой проблемы.  

5. Формулирует нормативно-правовые основы решения исследуемой проблемы и 
принципов проведения исследования, ссылаясь на законодательные акты федерального, 
регионального и муниципального уровней, локальные правовые акты образовательной 
организации.  

6. Описывает проделанную при выполнении ВКР практическую работу (опытная 
проверка гипотез, полевые исследования, полевой или лабораторный эксперимент).  

7. Проводит математическую обработку результатов исследования, используя 
статистический аппарат и графические средства предоставления информации.  

8. Составляет методические или практические рекомендации для внедрения 
материалов работы в практику организаций и предприятий по профилю, оценивает 
эффективность использованных методов и подходов, возможные практические результаты от 
внедрения.  

9. Оформляет справочно-вспомогательный аппарат ВКР: оглавление (содержание); 
ссылки и комментирующие сноски; список литературы; указатели (терминов, иллюстраций и 
т. п.).  

10. Оформляет приложения к основному тексту работы. 
 
 

7. Формы отчетности по практике 
 

В качестве основной формы и вида отчетности по преддипломной практике 
устанавливается письменный отчет обучающегося, дневник по практике и отзыв 
руководителя от кафедры университета.  

Отчет о преддипломной практике должен быть индивидуальным и содержать 
информацию, предусмотренную программой практики и собранную в процессе прохождения 
практики, а также анализ этой информации, расчеты, выводы, рекомендации, самостоятельно 
выполненные студентом.  

Перед защитой отчет проверяется руководителем практики от кафедры.  
Структура отчета о преддипломной практике: отчет состоит из титульного листа, 

содержания, введения, основной части (включает, как правило, две главы), заключения и 
списка использованной литературы, приложений (при наличии).  
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Отчет о практике может представлять собой равно как практическую часть для 
исследования по выпускной квалификационной работе, так и самостоятельное исследование.  

Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. Рекомендуется 
ограничить объем отчета по практике 30-35 страницами текста формата А4, без учета 
приложений. Шрифт «Times New Roman» 12; 1,5 интервала; поля слева - 25 мм; остальные 
20 мм; сноски постранично. 

Отчет должен содержать следующие сведения:  
• краткую характеристику организации – базы практики (организационной структуры, 

направлений деятельности и т.д.);  
• о конкретно выполненной студентом работе в период практики, работе по изучению 

инструктивного материала, литературы;  
• индивидуальное задание;  
• список литературы, использованной при подготовке отчета;  
• отзыв руководителя практики от кафедры университета. 
В дневнике по практике должны быть отметки руководителя от базы практики 

(профильной организации) о прохождении студентом плана практики, а также оценка работы 
студента на практике, подписанная руководителем практики от базы практики (профильной 
организации), заверенная печатью организации.  

Дневник по практике заполняется по мере изучения каждого вопроса, 
предусмотренного программой.  

Отчет должен быть представлен руководителю практики от кафедры не позднее 
последнего дня прохождения преддипломной практики.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту.  
Отчет предварительно оценивается и допускается к защите после проверки его 

соответствия требованиям программы преддипломной практики. Отчет рассматривается 
руководителем практики от кафедры, руководителем ВКР и заведующим кафедрой.  

Отчет предварительно оценивается и допускается к защите после проверки его 
соответствия требованиям программы преддипломной практики. На собеседованиях 
обсуждаются текущие вопросы и контролируется качество выполнения индивидуального 
задания. По итогам преддипломной практики аттестуются обучающиеся, полностью 
выполнившие программу практики и представившие индивидуальные отчеты по практике. 

Защита отчетов происходит, как правило, в последний день практики, но не позднее 
установленного образовательной программой срока.  

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме 
дифференцированного зачета (зачета с оценкой) по итогам защиты отчета по практике с 
учетом отзыва руководителя на выпускающей кафедре комиссией, в составе которой 
присутствуют руководитель практики факультета, непосредственные руководители практики 
от профильной организации и представители кафедры. 

 
8. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Код 

компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование компетенции  
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура 
освоения 

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции 

Знает:  
- основные проблемы, 
категории и понятия 
философии. 
Умеет:  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 
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- ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основе формирования 
мировоззренческих позиций 
личности, культуры гражданина 
и будущего специалиста. 
Владеет:  
- способностью использовать 
основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции. 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

Знает:  
- закономерности и основные 
этапы исторического развития 
общества, важные и основные 
исторические события. 
Умеет:  
- критически воспринимать, 
анализировать и оценивать 
историческую информацию. 
Владеет:  
- способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знает:  
- теоретические основы 
экономики, функционирование 
экономической системы, формы 
взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, механизм действия 
экономических категорий и 
законов, методы социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук при решении 
профессиональных задач. 
Умеет:  
- понимать логику развития 
явлений и процессов 
современной экономической 
действительности, 
анализировать сложившиеся 
тенденции развития 
современного общества.  
Владеет:  
- экономическим мышлением и 
практическими навыками, 
навыками анализа 
экономических явлений и 
процессов. 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности  

Знает:  
- основные понятия в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды;  
- субъекты и объекты 
правоотношений в области 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 
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природопользования и охраны 
окружающей среды;  
- формы собственности на 
природные ресурсы;  
- функции государственного 
управления в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды, виды 
ответственности за 
правонарушения в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды. 
Умеет:  
- анализировать и использовать 
законодательство в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды.  
Владеет:  
- навыками применения 
правовых норм в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды на 
практике. 

ОК-5 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знает:  
- основные нормы устной и 
письменной речи. 
Умеет:  
- применять знания, умения и 
навыки, полученные в ходе 
освоения курса русского языка 
и культуры речи. 
Владеет:  
- основными методами и 
приемами практической работы 
в области устной, письменной и 
виртуальной коммуникации. 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знает:  
- особенности 
функционирования коллектива, 
толерантного общения с 
носителями различных 
социокультурных, этнических, 
конфессиональных и иных 
ценностей.  
Умеет:  
- работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, ориентироваться и 
совместно решать задачи в 
мультикультурной среде. 
Владеет:  
- навыками совместного 
решения профессиональных 
задач на основе научного 
мировоззрения, уважения к 
гуманистическим убеждениям 
других членов коллектива. 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию  

Знает:  
- основные методы 
самоорганизации и 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
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самообразования. 
Умеет:  
- использовать способности 
самоорганизации и 
самообразования для 
достижения хороших 
результатов в учёбе. 
Владеет:  
- знаниями по эффективной 
организации процессов 
самообразования и 
самоорганизации в учебном 
процессе. 

индивидуального 
задания 

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  

Знает:  
- роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии человека;  
- основы здорового образа 
жизни. Умеет:  
- использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей.  
Владеет: 
- физкультурно-
оздоровительной деятельностью 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

ОК-9 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знает:  
- основные приемы оказания 
первой помощи пострадавшим, 
способы само и взаимопомощи, 
методами защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
- основные природные и 
техносферные опасности, их 
свойства и характеристики, 
характер воздействия вредных и 
опасных факторов на человека и 
природную среду, методы 
защиты от них применительно к 
сфере своей деятельности;  
- общую характеристику 
чрезвычайных ситуаций и 
причины их возникновения;  
- способы и методы 
прогнозирования аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 
и их последствия;  
- современные средства и 
способы защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях, и 
порядок их использования; 
Умеет: 
- эффективно применять 
средства защиты от негативных 
воздействий;  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 
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- разрабатывать мероприятия по 
повышению безопасности и 
экологичности 
производственной 
деятельности;  
- планировать мероприятия по 
защите производственного 
персонала и населения в ЧС и 
при необходимости принимать 
участие в проведении 
спасательных и других 
неотложных работ при 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.  
Владеет:  
- методами оказания первой 
помощи пострадавшим, 
способы само- и взаимопомощи, 
методами защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций;  
- основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 

ОПК-1 владением базовыми 
знаниями в области 
фундаментальных разделов 
математики в объеме, 
необходимом для владения 
математическим аппаратом 
экологических наук, 
обработки информации и 
анализа данных по экологии 
и природопользованию 

Знает:  
- базовый материал по линейной 
алгебре, аналитической 
геометрии и математическому 
анализу;  
- элементы теории вероятностей 
и математической статистики; 
современные компьютерные 
технологии поиска, обработки 
информации для решения 
поставленной задачи. 
Умеет:  
- давать естественнонаучные 
интерпретации и различные 
приложения теорем 
математического анализа и 
линейной алгебры;  
- применять математическую 
статистику в приложениях 
математики в экологических 
науках использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования. 
Владеет:  
- методами теории рядов, 
интегралов, дифференциальных 
уравнений и методами 
линейной алгебры, а также 
элементами математической 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 
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статистики для применения в 
различных областях экологии; 
основными методами и 
приемами работы с типовым 
программным обеспечением, 
позволяющим осуществлять 
обработку и анализ данных в 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-2 владением базовыми 
знаниями фундаментальных 
разделов физики, химии и 
биологии в объеме, 
необходимом для освоения 
физических, химических и 
биологических основ в 
экологии и 
природопользования; 
методами химического 
анализа, знаниями о 
современных динамических 
процессах в природе и 
техносфере, о состоянии 
геосфер Земли, экологии и 
эволюции биосферы, 
глобальных экологических 
проблемах, методами отбора 
и анализа геологических и 
биологических проб, а также 
навыками идентификации и 
описания биологического 
разнообразия, его оценки 
современными методами 
количественной обработки 
информации  

Знает:  
- о структуре биоразнообразия, 
о положениях современной 
теории эволюции в качестве 
методологической базы 
естественнонаучного 
мышления; знает принципы 
рационального 
природопользования;  
- основные характеристики 
жизни как феномена, присущего 
планете Земля, важнейшие 
биологические процессы, 
происходящие на 
макромолекулярном, 
клеточном, тканевом, 
организменном, 
популяционном, экосистемном 
и биосферном уровнях 
организации живой материи.  
Умеет:  
- обобщать, анализировать и 
воспринимать информацию о 
состоянии биологических 
объектов и процессах 
жизнедеятельности живых 
организмов, применять 
полученные знания и навыки в 
решении профессиональных 
задач; обосновывать принципы 
устойчивости экосистем 
различного уровня; 
- использовать знания о 
биологических группах 
организмов, закономерностях 
их наследственности и 
изменчивости, их структуре и 
функционировании, положения 
современной теории эволюции 
для решения 
естественнонаучных задач, 
мониторинга окружающей 
среды. 
Владеет:  
- навыками изучения 
биологических объектов, 
навыками разработки 
мероприятий охраны различных 
экосистем;  
- навыками применять знания 
по биологии в научной 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 
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деятельности и образовательном 
процессе, при решении 
практических задач в сфере 
природопользования и охраны 
природы, планирования и 
реализации программ 
устойчивого развития 
природных и социально-
экономических систем. 

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 

Знает:  
- основные понятия и термины 
геологии, географии и 
почвоведения. 
Умеет:  
- использовать практические 
навыки и профессиональные 
знания геологии, географии и 
почвоведения в области 
экологии. 
Владеет:  
- профессионально-
профилированными знаниями и 
практическими навыками в 
общей геологии, географии и 
почвоведения, и использовать 
их в области экологии и 
природопользования 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

ОПК-4 владением базовыми 
общепрофессиональными 
(общеэкологическими) 
представлениями о 
теоретических основах 
общей экологии, 
геоэкологии, экологии 
человека, социальной 
экологии, охраны 
окружающей среды 

Знает:  
- теоретические основы общей 
экологии, геоэкологии, 
экологии человека, социальной 
экологии, охраны окружающей 
среды, основные законы и 
правила общей экологии, 
механизмы, обеспечивающие 
устойчивость экологических и 
геоэкологических систем;  
- принципы охраны 
окружающей среды. 
Умеет: 
- демонстрировать понимание 
современных антропо-
экологических проблем, 
оперировать знаниями 
социальной экологии, экологии 
человека;  
- демонстрировать знания о 
взаимосвязи и 
взаимозависимости геосфер и 
социальной сферы;  
- применять общеэкологические 
принципы при разработке мер 
по охране окружающей среды.  
Владеет: 
- знаниями современных 
проблем экологии человека, 
социальной экологии, охраны 
окружающей среды, 
геоэкологии. 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

ОПК-5 владением знаниями основ Знает:  Защита отчета. 
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учения об атмосфере, 
гидросфере, биосфере и 
ландшафтоведении 

- теоретические основы учения 
об атмосфере, о гидросфере, о 
биосфере, основы 
ландшафтоведения  
Умеет: 
- демонстрировать глубокое 
понимание и применять на 
практике знания основ учения 
об атмосфере, о гидросфере, о 
биосфере, ландшафтоведения,  
Владеет: 
- знаниями основных 
закономерностей 
функционирования атмосферы, 
гидросферы, биосферы, 
природных и техногенных 
ландшафтов;  
- навыками работы с  
гидрологическими и 
синоптическими картами, 
спутниковыми снимками; 
- навыками работы со 
стандартными 
метеорологическим и 
гидрологическим 
оборудованием. 

Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

ОПК-6 владением знаниями основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, 
оценки воздействия на 
окружающую среду, 
правовых основ 
природопользования и 
охраны окружающей среды  

Знает:  
- теоретические основы 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую 
среду, правовые основы 
природопользования и охраны 
окружающей среды. 
Умеет: 
- проводить оценку 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду, давать 
экономическую оценку 
природно-ресурсного 
потенциала, работать с 
источниками правовой 
информации в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды, 
устойчивого развития, 
применять знания 
экологического 
законодательства в 
практической деятельности. 
Владеет: 
- современными принципами и 
методами природопользования, 
экономики 
природопользования;  
- навыками оценки 
антропогенных воздействий на 
окружающую среду, знаниями 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 
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стратегии устойчивого 
развития, знаниями правовых 
основ охраны окружающей 
среды, навыками поиска и 
применения правовой 
информации в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды. 

ОПК-7 способностью понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области 
экологии и 
природопользования  

Знает:  
- базовую информацию в 
области экологии и 
природопользования. 
Умеет: 
-излагать и анализировать 
базовую информацию в области 
экологии и 
природопользования;  
- системно излагать свои мысли, 
применять полученные 
экологические знания на 
практике. 
Владеет: 
- навыками применения 
экологических знаний в 
различных сферах жизни и 
профессиональной 
деятельности; 
- навыками сбора, обработки, 
анализа, систематизации 
информации в области 
природопользования и 
экологии. 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

ОПК-8 владением знаниями о 
теоретических основах 
экологического 
мониторинга, нормирования 
и снижения загрязнения 
окружающей среды, 
техногенных систем и 
экологического риска, 
способностью к 
использованию 
теоретических знаний в 
практической деятельности  

Знает: 
- теоретические основы 
экологического мониторинга, 
нормирования и снижения 
загрязнения окружающей 
среды, техногенных систем, 
экологического риска. 
Умеет: 
- осуществлять экологический 
мониторинг; 
- применять знания 
нормирования загрязнения 
окружающей среды, 
разрабатывать меры по 
снижению загрязнения 
окружающей среды, 
минимизации экологического 
риска. 
Владеет: 
- навыками применения методов 
экологического мониторинга, 
нормирования и снижения 
загрязнения окружающей 
среды, оценки состояния 
техногенных систем и 
экологического риска. 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

ОПК-9 способностью решать 
стандартные задачи 

Знает: 
- основы информационной и 

Защита отчета. 
Контроль 
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профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности  

библиографической культуры, 
основы информационно-
коммуникационных и 
геоинформационных 
технологий, основы 
информационной безопасности; 
- функциональные возможности 
и принципы организации 
информационных сетей;  
- принцип организации и работы 
поисковых систем, обеспечение 
безопасности на уровне баз 
данных. 
Умеет: 
- работать с ресурсами сети 
Интернет, работать с 
информацией из различных 
источников для решения 
профессиональных задач, 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности; 
- использовать средства 
телекоммуникационного 
доступа к источникам научной 
информации, возможности сети 
Internet;  
- использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые знания в области 
информатики и современных 
информационных технологий. 
Владеет: 
- ГИС-технологиями, 
информационно-
коммуникационными 
технологиями, навыками 
интерпретации данных поиска 
источников информации в 
профессиональной 
деятельности; 
- навыками работы в поисковых 
системах, с тематическими 
каталогами;  
- навыками работы в offline и 
online режимах;  
- умением создавать базы 
специальных данных и 
использовать ресурсы сети 
Интернет. 

выполнения 
индивидуального 
задания 

ПК-8 владением знаниями 
теоретических основ 
экологического 
мониторинга, экологической 
экспертизы, экологического 
менеджмента и аудита, 
нормирования и снижения 
загрязнения окружающей 
среды, основы техногенных 
систем и экологического 
риска  

Знает:  
- теоретические основы 
экологического мониторинга, 
экологической экспертизы, 
экологического менеджмента и 
аудита, нормирования и 
снижения загрязнения 
окружающей среды, основы 
техногенных систем и 
экологического риска  
Умеет: 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 
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- применять на практике 
имеющиеся знания в области 
экологического мониторинга, 
экологической экспертизы, 
экологического менеджмента и 
аудита, нормирования и 
снижения загрязнения 
окружающей среды, основы 
техногенных систем и 
экологического риска  
Владеет: 
- навыками проведения 
экологического мониторинга, 
экологической экспертизы;  
- средствами и технологиями 
экологического менеджмента и 
аудита, нормирования и 
снижения загрязнения 
окружающей среды, 
методиками расчёта и оценки 
экологических рисков. 

ПК-9 владением методами 
подготовки документации 
для экологической 
экспертизы различных видов 
проектного анализа, 
проведения инженерно-
экологических исследований 
для оценки воздействия на 
окружающую среду разных 
видов хозяйственной 
деятельности, методами 
оценки воздействия 
хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и 
здоровье населения, оценки 
экономического ущерба и 
рисков для природной 
среды, экономической 
эффективности 
природоохранных 
мероприятий, платы за 
пользование природными 
ресурсами  

Знает:  
- основные методы подготовки 
документации для 
экологической экспертизы,  
- методы проведения 
инженерно-экологических 
исследований;  
- методы оценки воздействия 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье 
населения; 
- методы оценки 
экономического ущерба и 
рисков для природной среды;  
- методы оценки экономической 
эффективности 
природоохранных мероприятий,  
- методы расчета платы за 
пользование природными 
ресурсами. 
Умеет: 
- осуществлять подготовку 
документации для 
экологической экспертизы 
различных видов проектного 
анализа;  
- проводить инженерно-
экологические исследования по 
оценке воздействия на 
окружающую среду разных 
видов хозяйственной 
деятельности; 
- оценивать экономический 
ущерб и риски для природной 
среды;  
- определять экономическую 
эффективность 
природоохранных мероприятий;  
- рассчитывать размер платы за 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

30 



пользование природными 
ресурсами. 
Владеет: 
- навыками проведения 
инженерно-экологических 
исследований для оценки 
воздействия на окружающую 
среду разных видов 
хозяйственной деятельности;  
- способами оценки 
экономического ущерба и 
рисков для природной среды, 
экономической эффективности 
природоохранных мероприятий;  
- навыками расчета платы за 
пользование природными 
ресурсами;  
- навыками оформления учетно-
отчетной документации для 
экологической экспертизы. 

ПК-10 способностью осуществлять 
контрольно-ревизионную 
деятельность, экологический 
аудит, экологическое 
нормирование, разработку 
профилактических 
мероприятий по защите 
здоровья населения от 
негативных воздействий 
хозяйственной деятельности, 
проводить рекультивацию 
техногенных ландшафтов, 
знать принципы 
оптимизации среды 
обитания  

Знает:  
- основы контрольно-
ревизионной деятельности, 
экологического аудита, 
экологического нормирования; 
- принципы оптимизации среды 
обитания. 
Умеет: 
- осуществлять разработку 
профилактических мероприятий 
по защите здоровья населения 
от негативных воздействий 
хозяйственной деятельности; 
- оценивать факторы среды 
обитания. 
Владеет: 
- навыками осуществления 
контрольно-ревизионной 
деятельности, экологического 
аудита, экологического 
нормирования;  
- технологиями разработки 
профилактических мероприятий 
по защите здоровья населения 
от негативных воздействий 
хозяйственной деятельности;  
- навыками рекультивации 
техногенных ландшафтов, 
принципами оптимизации среды 
обитания. 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

ПК-11 способностью проводить 
мероприятия и мониторинг 
по защите окружающей 
среды от вредных 
воздействий; осуществлять 
производственный 
экологический контроль  

Знает:  
- основы мониторинга 
окружающей среды;  
- основы производственного 
экологического контроля, 
порядок его проведения и 
составления документации по 
производственному 
экологическому контролю в 
соответствии с требованиями 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 
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нормативных правовых актов в 
области охраны окружающей 
среды. 
Умеет: 
- осуществлять мероприятия и 
мониторингу по защите 
окружающей среды от вредных 
воздействий;  
- осуществлять 
производственный 
экологический контроль. 
Владеет: 
- навыками осуществления 
мероприятий и мониторинга по 
защите окружающей среды от 
вредных воздействий;  
- навыками проведения 
производственного 
экологического контроля. 

ПК-12 владением навыками работы 
в административных органах 
управления предприятий, 
фирм и других организаций; 
проведения экологической 
политики на предприятиях  

Знает:  
- производственную и 
организационную структуру 
предприятия и перспективы его 
развития. 
Умеет:  
- анализировать, разрабатывать, 
управлять и принимать 
управленческие решения в 
экологически рисковых 
ситуациях; 
- вести разъяснительную работу 
с природопользователями и 
населением; 
- руководить работами по 
формированию эффективной 
системы управления отходами 
на закрепленной территории.  
Владеет:  
- ситуацией на предприятии для 
принятия решения по выводу 
его из сложившейся на нем 
экологически кризисной 
обстановки.  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

ПК-13 владением навыками 
планирования и организации 
полевых и камеральных 
работ, а также участия в 
работе органов управления  

Знает: 
- методы проведения 
экологического мониторинга; 
-порядок выполнения 
экспериментальных и 
исследовательских работ по 
изысканию более эффективных 
методов производства, 
отвечающих требованиям 
экологической безопасности; 
- имеет, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество; 
- порядок выполнения 
экспериментальных и 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 
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исследовательских работ по 
изысканию более эффективных 
методов производства, 
отвечающих требованиям 
экологической безопасности. 
Владеет: 
- методами мониторинга и 
инвентаризации субъектов 
природопользования, 
осуществляющих накопление, 
использование и 
обезвреживание отходов. 

ПК-14 владением знаниями об 
основах землеведения, 
климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, 
социально-экономической 
географии и картографии  

Знает:  
- основные научные понятия и 
категории математических, 
экологических и 
географических наук; 
- основы землеведения, 
климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-
экономической географии и 
картографии  
Умеет: 
- методами и навыками работы 
прикладных в программных 
средах, в поисковых системах, с 
тематических каталогов, 
связанных с базовой 
информацией в области 
экологии и 
природопользовании; 
- применять знания основ 
землеведения, климатологии, 
гидрологии, ландшафтоведения, 
социально-экономической 
географии и картографии в 
практической деятельности. 
Владеет: 
- базовыми знаниями, 
основными подходами и 
методами основ землеведения, 
климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-
экономической географии и 
картографии 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

ПК-15 владением знаниями о 
теоретических основах 
биогеографии, экологии 
животных, растений и 
микроорганизмов  

Знает:  
- всю широту разнообразия 
живых организмов в биосфере 
Земли знать теоретические 
основы биогеографии, экологии 
животных, растений и 
микроорганизмов; 
- теоретические основы 
биогеографии, экологии 
животных, растений и 
микроорганизмов  
Умеет: 
- демонстрировать знания основ 
биогеографии, экологии 
животных, растений и 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 
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микроорганизмов; 
- дедуктивным методом анализа 
полученных данных, 
аргументированным 
доказательством выводов и 
теоретическими основами, и 
методическими навыками 
экологических, ландшафтных, 
почвенных, химических 
исследований объектов и 
компонентов окружающей 
среды, включая методы 
биоиндикации. 
Владеет: 
- изучения растений, животных, 
микроорганизмов, их 
экологической специфики; 
- прогнозировать последствия 
своей профессиональной 
деятельности с точки зрения 
экологии биосферных 
процессов. 

ПК-16 владением знаниями в 
области общего 
ресурсоведения, 
регионального 
природопользования, 
картографии  

Знает: 
- базовые знания в области 
общего ресурсоведения и 
регионального 
природопользования; 
- особенности общего 
ресурсоведения, регионального 
природопользования Дагестана, 
своеобразие территориальных 
систем, географическое 
размещение редких и 
эндемичных видов животных и 
растений Дагестана, занесенных 
в Красные Книги;  
- структуру живого покрова 
суши, ее зависимость от 
физико-географических 
условий, широты, долготы 
местности и высоты над 
уровнем моря. 
Умеет:  
- осуществлять сбор, обработку 
и анализ материала по оценке 
биоразнообразия, его 
географического размещения и 
распределения животного и 
растительного мира, 
прогнозировать изменения 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы;  
- использовать базовые 
общепрофессиональные 
теоретические знания в 
профессиональной 
деятельности;  
- применять на практике 
биогеографические методы, 
дать комплексную 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 
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биогеографическую 
характеристику ландшафтным 
зонам и высотным поясам, 
анализировать 
биогеографические описания и 
оценивать значение различных 
биогеографических 
показателей; 
- применять теоретические 
знания о географии, 
землеведении, геоморфологии с 
основами геологии, 
климатологии, гидрологии, 
биогеографии, географии почв, 
ландшафтоведении Дагестана в 
профессиональной 
деятельности.  
Владеет:  
- знаниями в области общего 
ресурсоведения и 
регионального 
природопользования и 
навыками использования этих 
знаний на практике; 
- приемами анализа своеобразия 
территориальных систем, 
использования основных 
подходов хорологических 
исследований, в том числе 
биогеографического 
районирования в оценке 
биоразнообразия,  
- методами комплексных 
биогеографических 
исследований, в том числе 
ландшафтно-зональным и 
флорофауногенетическим 
подходом биогеографического 
районирования; 
- общими принципами анализа 
биогеографических объектов и 
явлений, сравнительно 
географическими методами, 
применительно к 
биогеографическим объектам. 

ПК-17 способностью решать 
глобальные и региональные 
геологические проблемы  

Знает:  
- глобальные и региональные 
геологические проблемы;  
- региональные особенности 
геолого-геоморфологического 
строения земли; 
Умеет: 
- применять теоретические 
знания по геологии и 
геоморфологии при 
ландшафтном картировании и 
классификации ландшафтов. 
Владеет: 
- способностью решать 
глобальные и региональные 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

35 



геологические проблемы; 
- знаниями об основах геологии 
и геоморфологии в 
необходимом объеме для 
ландшафтных исследований. 

ПК-18 владением знаниями в 
области теоретических основ 
геохимии и геофизики 
окружающей среды, основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития  

Знает:  
- основы геохимии и геофизики 
окружающей среды,  
- основы природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития; 
Умеет: 
- демонстрировать проявление 
закономерностей геохимии и 
геофизики в биосфере;  
- оперировать знаниями основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития. 
Владеет: 
- геохимии и геофизики 
окружающей среды;  
- знаниями проблем 
устойчивого развития, основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования. 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

ПК-19 способностью излагать и 
критически анализировать 
базовую информацию в 
области экологии и 
природопользования 

Знает:  
- основные принципы и способы 
создания выходной информации 
в области экологии и 
природопользовании. 
Умеет: 
- использовать средства 
телекоммуникационного 
доступа к источникам научной 
информации в области экологии 
и природопользовании. 
Владеет: 
- методами и навыками работы 
прикладных в программных 
средах, в поисковых системах, с 
тематических каталогов, 
связанных с базовой 
информацией в области 
экологии и 
природопользовании. 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 
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ПК-20 владением методами 
геохимических и 
геофизических 
исследований, общего и 
геоэкологического 
картографирования, 
обработки, анализа и синтеза 
полевой и лабораторной 
геоэкологической 
информации, методами 
обработки, анализа и синтеза 
полевой и лабораторной 
экологической информации 

Знает:  
- геологическую роль и 
экологические функции 
атмосферы, литосферы, 
гидросферы. 
Умеет: 
- излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области 
экологических исследований. 
Владеет: 
- методами и принципами 
геоэкологических 
исследований. 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

ПК-21 владением навыками 
преподавания в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Знает:  
- отечественные и зарубежные 
достижения науки и техники, 
специальную литературу в 
области обращения с отходами 
передовой отечественный и 
зарубежный опыт в области 
обеспечения экологической 
безопасности и рационального 
использования.  
Умеет:  
- вести разъяснительную работу 
с природопользователями и 
населением;  
- использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности;  
- осуществлять постоянное 
повышение профессионального 
и интеллектуального уровня. 
Владеет: 
- навыками преподавания в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 
- навыками поведения в 
конкретных управленческих и 
профессиональных ситуациях; 
- современными 
образовательными 
технологиями; 
- способами применения  
педагогических знаний в 
различных сферах жизни. 

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

 
8.2. Типовые индивидуальные задания 

 
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике 

1. Оценка современной ситуации и тенденции эколого-зависимой патологии сельского  
населения Республики Дагестан 

2. Комплексная экологическая оценка состояния окружающей среды 
урбанизированных  территории (на примере города Махачкала).  

3. Экологический мониторинг основных физико-химических факторов среды города 
Каспийск.  
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4. Оценка качества питьевой воды и здоровье населения Кулинского района 
Республики Дагестан.  

5. Экологическое состояние, охрана и использование водных ресурсов Унцукульского 
района.  

6. Экологическая характеристика динамики газообразных выбросов ТЭЦ г. 
Махачкалы.  

7. Мониторинг экологического состояния и режима водопользования водоохранных 
зон крупных рек Республики Дагестан.  

8. Экологические проблемы воздействия ТБО на окружающую среду г. Избербаш.  
9. Мониторинг радиационного фона Тарумовского района Республики Дагестан.  
10. Биоиндикационные исследования водных объектов Внутреннего горного 

Дагестана.  
11. Оценка экологических стандартов в области охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов.  
12. Оценка влияния автотранспорта на состояние урбанизированных территорий в 

городах Махачкала и Каспийск. 
13. Эколого-биологический и географический анализ ксерофитов западной части 

Предгорного Дагестана 
14. Оценка биологического разнообразия фауны жужелиц (Carabidae, Coleoptera) 

Унцукульского района. 
15. Растительный покров болотистых лугов северной части Кизлярского района и его 

геоинформационное картографирование 
Примерный перечень оценочных залданий 

Оценочное средство №1. Составление теоретического обзора проблемы 
исследования и библиографического списка. 

Задание. Изучить литературу по проблеме исследования. Выявить современное 
состояние проблемы, наиболее близкие работы по тематике исследования. Определить 
взаимосвязи и отношения между объектами исследования, соотнести с уровнем российской и 
мировой науки. Разработать главу, содержащую обзор теоретических аспектов исследования, 
с учетом экологических и эволюционных аспектов. Составить библиографический список.  

 
Оценочное средство № 2. Подбор методов экспериментальной работы и 

планирование исследования.  
Задание: Разработать план экспериментальной работы. Разработать гипотезу 

исследования, поставить цели и задачи. Осуществить подбор методов, оценить их 
актуальность для достижения поставленных целей. Выбрать методы математической 
обработки результатов. Осуществить выбор необходимой аппаратуры с учетом соображений 
достаточности и экономической целесообразности.  

 
Оценочное средство № 3. Проведение исследования.  
Задание. Проведение исследования по разработанному плану. Произвести описание 

объектов исследования. Выполнить предварительную оценку результатов, при 
необходимости провести корректировку методов и подходов. Зафиксировать результаты 
исследований. 

 
Оценочное средство № 4. Математическая обработка и графическое предоставление 

результатов исследования.  
Задание: Провести количественный и качественный анализ результатов выполненной 

работы. Оценить статистическую достоверность результатов. Осуществить проверку 
гипотезы, оценить характер достижения поставленных задач. Выбрать средства 
графического предоставления материала исходя из принципа наглядности и экономии.  
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Оценочное средство № 5. Формулирование выводов и практических рекомендаций.  
Задание: Сформулировать основные результаты исследования, определить их 

значение в системе природопользования региона. Предложить, если необходимо, 
практические рекомендации ко внедрению в практику природоохранной деятельности. 

 
По результатам прохождения преддипломной практики проводится текущая 

аттестация по основным вопросам, являющимся одновременно и разделами 
предоставляемого отчета: 

1. Перечислите проводимые научно-исследовательские работы в отделе или 
лаборатории, где проводилась практика. 

2. Какие правила техники безопасности следует соблюдать при выполнении научного 
исследования? 

3. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате 
прохождения практики? 

4. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 
5. Какие ученые в республике, мире занимаются по тематике вашего исследования? 
 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 
Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 

промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе 
обучения студентов Дагестанского государственного университета. 

В конце практики составляется письменный отчет объемом не менее 10-15 страниц 
текста с приложением необходимых иллюстраций в виде схем, фотографий. Письменный 
отчет студента о результатах прохождения практики должен содержать следующие разделы:  

– краткий обзор (или список) проработанной литературы;  
– описание материалов и методов исследования;  
– представление результатов собственных экспериментов (исследований) с 

соответствующим иллюстративным материалом (рисунки, диаграммы, таблицы и т.п.);  
– выводы по результатам проведенного исследования. 
По результатам прохождения практики студент, помимо предоставления на кафедру 

отчета о прохождении практики необходимо обсуждение результатов практики, т.е. защита 
отчета. В результате защиты отчета проставляется дифференцированный зачет, в котором 
учитывается:  

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект 
исследования;  

- точность и логика формирования плана проведения научного исследования в 
соответствии с темой выпускной квалификационной работы;  

- полнота представления списка необходимых литературных и информационных 
источников с учетом их новизны;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 
 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
проведения практики 

а) основная литература: 
1. Абдурахманов, Г.М. Особо охраняемые природные территории Республики 

Дагестан [Текст]: учеб. пособие / сост. Г.М. Абдурахманов, И.Г. Магомедов – Махачкала : 
ДГУ, ИПЭ, ДГПУ , 1999. – 64 с. : ил. – 8-00. 
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2. Алымов, В.Т. Техногенный риск: анализ и оценка [Текст]: учеб. пособие / В.Т. 
Алымов, Н.П. Тарасова. – М.: Академкнига, 2006, 2005. – 118 с., [2] л. ил. : ил. ; 22 см. – 
Библиогр.: с. 113-116. – Допущено УМО. – ISBN 5-94628144-5 : 85-25. 

3. Бродский, А.К. Биоразнообразие [Текст]: учеб. для студентов учреждений 
высш. проф. образования / Бродский, А.К. – М. : Академия, 2012. – 206,[1] с. – (Высшее 
профессиональное образование. Естественные науки). – ISBN 978-5-7695-8821-1 : 454-30. 

4. Голубчик, М.М. География [Текст]: учеб. для экологов и 
природопользователей / М.М. Голубчик, С.П. Евдокимов. – М. : Аспект-Пресс, 2003. - 304 с. 
- ISBN 5-7567-0268-7 : 159-50. 

5. Короновский, Н.В. Геоэкология [Текст]: (учеб. пособие для студ. учреждений 
высш. проф. образования) / Н.В. Короновский, Г. В. Брянцева. – М. : Академия, 2011. – 684-
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6. Прохоров, Б.Б. Экология человека [Текст]: учеб. для студентов вузов, обуч. по 
специальностям 013100 – «Экология» и 013600 – «Геоэкология» / Б.Б. Прохоров, – 3-е изд., 
стер. – М.: Академия, 2011, 2007. – 317, [2] с. – (Высшее профессиональное образование. 
Естественные науки). – Допущено МО РA. – ISBN 5-7695-3083-9 : 210-10. 

7. Степановских, А.С. Прикладная экология. Охрана окружающей среды [Текст]: 
учеб. для вузов по экол. специальностям / А.С. Степановских, - М. : ЮНИТИ-Дана, 2003. – 
750,[1] с. : ил. ; 21 см. – (Oikos). – Библиогр.: с.739-747. – ISBN 5-238-00484-2 : 256-00. 

8. Степановских, А.С. Экология [Текст]: учеб. для вузов / А.С. Степановских – М. 
: ЮНИТИ, 2003. – 703 с. – ISBN 5-238-00284-Х : 256-00. 

9. Ярыгина, В.Н. Биология. Базовый курс [Текст]: учеб.пособие для бакалавров / 
под ред. В.Н. Ярыгина. – 2-е изд. – М. : Юрайт, 2012. – Допущено МО и науки РФ. – 337-92. 

10. Биоразнообразие [Электронный ресурс] : курс лекций / . – Электрон. текстовые 
данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 
2013. – 156 c. – 978-5-9596-0899-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47290.html 
(дата обращения: 21.07.2018) 

11. Гарицкая, М.Ю. Экология растений, животных и микроорганизмов 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Ю. Гарицкая, А.А. Шайхутдинова, А.И. 
Байтелова / Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 
Государственный Университет. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 346 с. : ил., схем., табл. – 
Библиогр.: с. 330-333. – ISBN 978-5-7410-1492-9. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467218 (дата обращения: 01.08.2018) 

12. Егошина, И.Л. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / И.Л. Егошина / Поволжский государственный технологический 
университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 148 с. – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-8158-
2005-0 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 (дата обращения: 13.08.2018) 

13. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации [Электронный ресурс]: учебное 
пособие по развитию навыков письменной речи / Н.И. Колесникова. – 10-е изд., стер. – 
Москва : Издательство «Флинта», 2018. – 289 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-
162-3. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364144 (дата обращения: 
11.07.2018) 

14. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. – 
Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. – 208 с. : схем., табл. – (Высшее 
образование). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-222-21840-2 – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 (дата обращения: 15.06.2018) 

15. Шамраев, А.В. Экологический мониторинг и экспертиза [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / А.В. Шамраев; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург 
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: ОГУ, 2014. – 141 с.: табл., ил. – Библиогр.: с. 134. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263 (дата обращения: 25.08.2018) 

 
б) дополнительная литература: 
 
1. Воробейчик, Е.Л. Экологическое нормирование техногенных загрязнений 

наземных экосистем. (Локальный уровень) [Текст] / Е.Л. Воробейчик, О. Ф. Садыков. – 
Екатеринбург : УИФ Наука, 1994. – 279, [1] c. – 0-0. 

2. Еленевский, А.Г. Ботаника: Систематика высших, или наземных, растений 
[Текст]: учебник для вузов / А.Г. Еленевский, М.П. Соловьева, В.Н. Тихомиров. –М. : 
Академия, 2006. – 457 с. – (Высшее профессиональное образование. Педагогические 
специальности). – Рекомендовано МО РФ. – ISBN 5- 7695-2141-4 : 345-40. 

3. Степановских, А.С. Прикладная экология. Охрана окружающей среды [Текст]: 
учеб. для вузов по экол. специальностям / А.С. Степановских – М. : ЮНИТИ-Дана, 2003. – 
750, [1] с. : ил. ; 21 см. – (Oikos). – Библиогр.: с.739-747. – ISBN 5-238-00484-2: 256-00. 

4. Вальков, В.А. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / В.А. Вальков, В.А. Головатюк, В.И. Кочергин, С.Г. 
Щукин. – Новосибирск : Новосибирский госуд. аграрный университет, 2013. – 228 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540 (дата обращения: 24.08.2018) 

5. Сафронова, Т.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Т.Н. Сафронова, А.М. Тимофеева. – Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2015. – 131 с. : табл., ил. – ISBN 978-5-7638-3170-2  – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828 (дата обращения: 01.07.2018) 

6. Левочкина, Н.А. Преддипломная практика : методические указания / 
Н.А. Левочкина. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 31 с. - ISBN 978-5-4458-2195-3; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540. 

 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. – Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
25.08.2018). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 
Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 
любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 
22.03.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 
Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

4. Научная электронная библиотека «Киберленинка». Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 20.06.2018) 
 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 
информации. 
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Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 
программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 
необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и 
выполнения индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей 
работы студенты используют современные средства представления материала аудитории, а 
именно мультимедиа презентации. 

Для проведения преддипломной практики университет располагает следующим 
программным обеспечением: 

1. СПС «Консультант +», договор № 13, от 09 января 2018г. 
2. Miсrosoft Office – контракт № 188 – ОА, от 21 ноября 2018г. 
3. Statistica for Windows v.6 Russian Сетевые версии 3-5 пользователей (Licence);  
4. ABBYY FINE Rider 10 professional Edition; 
5. CorelDRAW Graphics Suite X4 Edication License ML (1-60). ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОНТРАКТ №26-ОА на поставку программного обеспечения для нужд структурных 
подразделений университета 

6. MapInfo professional 12.5 – программное обеспечение приобретено на средства 
Института прикладной экологии. 
 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой  
для проведения практики 

В процессе освоения практики используется следующее материально-техническое 
обеспечение:  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов с 
достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной 
мебелью;  

- материально-технические ресурсы организаций, принимающих обучающихся на 
практику по договору с университетом.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета.  

Защита отчетов по практике проходит в учебных аудиториях, оснащенных 
современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления 
информации большой аудитории. 

При прохождении практики в организации или на предприятии обучающемуся 
предоставляется возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, 
библиотекой, чертежами и чертежными принадлежностями, технической и другой 
документацией в подразделениях организации (предприятия), необходимыми для успешного 
освоения программы практики и выполнения им индивидуального задания.  

В процессе прохождения практики студентам при согласии научного руководителя и 
организации, в которой он проходит практику, доступно научно-исследовательское 
оборудование, измерительные и вычислительные комплексы, другое материально-
техническое обеспечение, необходимое для полноценного прохождения практики. 

В университете функционирует центр коллективного пользования «Аналитическая 
спектроскопия», оснащенный уникальным научным оборудованием и ориентированный на 
обеспечение инфраструктурной поддержки научных исследований естественнонаучной 
направленности, а также Передвижная лаборатория экологического мониторинга, 
оснащенная современным оборудованием для контроля загрязнения окружающей среды и 
ущерба экологии в определённой заданной точке местности. 
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