
Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.01 (У) «Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности (Учение о биосфере)» 
Направление подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

профиль – Охрана природной среды и ресурсосбережение  

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане:  
- относится к разделу Б.2 «Практики»; 

- является обязательной.  

Практика реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии.  

Цель практики – учебной практики является проведение активного и интенсивного 

обучения студентов на природных объектах, выработка профессиональных навыков полевых 

исследований, умений ведения отчетной документации и приобретение ими практических 

навыков и компетенций.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-10 – способность к познавательной деятельности;  

ОК-11 – способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окру-

жающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию не-

стандартных решений и разрешению проблемных ситуаций. 

Содержание практики: Во время проведения учебной полевой практики используют-

ся следующие технологии: оборудованием для биологических исследований, правилам орга-

низации методики полевых работ, обучение методикам оформления материалов полевых и 

камеральных работ. Предусматривается проведение самостоятельной групповой работы обу-

чающихся под контролем преподавателя на всех этапах полевых работ и обработки получае-

мых данных. Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике.  

Основные задачи:  

– овладение методами наблюдения, анализа и синтеза;  

– получение практических знаний о природных процессах и их взаимосвязях;  

– проведения основных операций по сбору, систематизации и анализу пространствен-

ной информации. 

Способы проведения практики: Учебная практика проводится на базе кафедры эко-

логии, природопользования и биологии с кратковременными выходами в природную среду 

на экскурсии, для проведения наблюдений и сбора материала для исследования, а также с 

посещением теоретических занятий по программе практики. Точное место прохождения 

практики и ее способ ежегодно определяется руководителем практики совместно с заведую-

щим кафедрой.  

Промежуточная аттестация: зачет. По итогам практики обучающиеся готовят отчет с 

презентацией.  

Трудоемкость практики:  
Практика осуществляется на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

 

Сост.: Коновалова О.А., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, 

канд. биол. наук. 
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Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.02 (У) «Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности (Экология)» 

Направление подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

профиль – Охрана природной среды и ресурсосбережение  

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

Статус практики в учебном плане:  
- относится к части Учебная практика блока Б2 «Практика»; 

- является обязательной практикой для прохождения обучающимися.  

Практика реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии.  

Целью прохождения является закрепление и углубление теоретической подготовки и 

приобретение практических навыков и компетенций в сфере изучения состояния окружаю-

щей среды и оценки негативного воздействия на нее.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная практика:  

ОК-1 – владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здо-

рового образа жизни; физическая культура);  

ОК-7 – владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при ко-

тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности  

ОК-11 – способность к абстрактному мышлению, исследованию окружающей среды 

для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных реше-

ний и решению проблемных ситуаций.  

Содержательная структура учебной практики: практика направлена на закрепление 

теоретически знаний, полученных обучающимися в процессе обучения, и включает следую-

щие разделы: подготовительный, сбор и обработку материалов по индивидуальному зада-

нию, подготовка и защита отчета.  

Основными задачами практики являются:  

– закрепить и углубить теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими 

практических навыков и компетенций;  

– обеспечить овладение методами полевой научно-исследовательской работы по эколо-

гии ведущих видов флоры и фауны района практики, а также растительных и животных со-

обществ;  

– познакомить с основными принципами организации научных исследований по эколо-

гии организмов в природе;  

– ознакомить обучающихся с основными эколого-фаунистическими комплексами в 

различных биотопах района практики, животным населением основных типов биотопов, а 

также обучить их пониманию сезонной и многолетней динамики биоценозов;  

– ознакомить с различными видами техногенного воздействия на окружающую среду и 

методами их изучения;  

– сформировать эколого-природоохранное мировоззрение у обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета о прохождении прак-

тики с выставлением зачета.  

Структура и трудоемкость учебной практики:  

Прохождение практики осуществляется на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Сост.: Кренц О.О., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,          

канд. биол. наук.  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.03(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Агроэкология)» 

Направление подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

профиль – Охрана природной среды и ресурсосбережение  

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане:  
- относится к разделу Б2 Практики ОП;  

Практика реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у бакалавров общекультурных и 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, овладение основами агроэкологии, умениями и навыками обеспе-

чения экологической безопасности в сельском хозяйстве, проведении природоохранной дея-

тельности, оценки воздействия антропогенной деятельности на окружающую среду.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-11 – способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окру-

жающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию;  

ПК-22 – способность использовать законы и методы математики, естественных, гума-

нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач.  

1. Подготовительный.  

2. Производственный. 

3. Обработка полученной информации. 

4. Подготовка и защита отчета. 

Текущая аттестация осуществляется при ведении дневника практики и написании. 

Защиты отчета по практике.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость:  
Практика проводится во 2 семестре второго курса очной и на втором курсе заочной 

форм обучения, общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

 

Сост.: Долгова Д.А., ст. преподаватель кафедры экологии, природопользования и био-

логии. 

  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.04(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Надзор и контроль в сфере безопасности)» 

Направление подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

профиль – Охрана природной среды и ресурсосбережение  

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане:  
- относится к разделу Б.2 Практики ОП; 

- является обязательной.  

Практика реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии.  

Цель практики - формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающихся, овладение основами надзора и контроля в сфере безопасности, умениями и навы-

ками в сфере обеспечения экологической безопасности на производстве, проведении меро-

приятий по контролю и надзору, оценки воздействия антропогенной деятельности на окру-

жающую среду.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-7 – владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением,  

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются 

в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности;  

ОК-9 – способность принимать решения в пределах своих полномочий;  

ОК-10 – способность к познавательной деятельности;  

ОК-14 – способность использовать организационно-управленческие навыки в профес-

сиональной и социальной деятельности;  

ПК-12 – способность применять действующие нормативные правовые акты для реше-

ния задач обеспечения безопасности объектов защиты;  

ПК-14 – способность определять нормативные уровни допустимых негативных воздей-

ствий на человека и окружающую среду; 

ПК-15 – способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, об-

рабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации;  

ПК-16 – способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воз-

действия и комбинированного действия вредных факторов. 

Содержание практики: Содержание индивидуального задания зависит от места про-

хождения практики предложенного студенту кафедрой и утвержденного деканатом. Студент 

по прибытии на место прохождения практики, совместно с руководителем практикой от 

предприятия составляет программу и календарный план выполнения хода практики с указа-

нием объема и сложности заданий, регламентируемых должностными обязанностями, зани-

маемых практикантом. При этом учитываются программа и задачи, поставленные руководи-

телем практики от университета перед практикантом. Ежедневно, во время производствен-

ной практики, практикант аккуратно ведет дневник, записывая все виды работ, производи-

мые им, с описанием методов выполнения.  

Основные задачи практики связаны с:  

– ознакомиться с историей, структурой, направлением исследований, задачами, стоя-

щими перед коллективом подразделения (учреждения), в котором студент проходит практи-

ку;  



– познакомиться с оборудованием, на котором производятся исследования в данном 

учреждении;  

– изучить нормативно-правовые акты, прописывающие контроль и надзор;  

– изучить необходимые ГОСТы и документацию, связанную с проведением надзора, 

контроля и отчетностью; 

– изучить виды экологического надзора и контроля;  

– освоить систему обеспечения экологической безопасности на предприятии;  

– ознакомиться с системой органов управления, осуществляющих надзор и контроль в 

сфере охраны окружающей среды и безопасности;  

– научиться владеть правовыми основами обеспечения экологической безопасности 

инженерных решений, хозяйственной и иной деятельности;  

– изучить сущность и содержание основных видов эколого-правовой ответственности;  

– освоить систему официальных источников правовой информации для принятия обос-

нованных экологически безопасных и экономически эффективных инженерных решений; 

– научиться осуществлять поиск необходимой правовой информации;  

– научиться принимать управленческие решения с учетом правовых ограничений и 

требований.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: защиты перед комиссией отчета о 

прохождении практики с выставлением зачета с оценкой.  

Трудоемкость практики:  
Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

 

 

Сост.: Кренц О.О. доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,        

канд. биол. наук. 

  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.05(У) «Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности  

(Экологическое картографирование)» 

Направление подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

профиль – Охрана природной среды и ресурсосбережение  

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус в учебном плане:  
- относится к вариативной части Блока 2 «Практики»;  

- является обязательной для прохождения студентами.  

Практика реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии.  

Целью прохождения является освоение и закрепление на практике базовых методов карто-

графии, принципов экологического картографирования природных и антропогенных объектов, 

создание новых картографических произведений с помощью современных специализированных 

прикладных программ.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  
ОК-11 – способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окру-

жающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию не-

стандартных решений и разрешению проблемных ситуаций;  

ПК-15 – способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-

батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации; 
Содержание практики: практика направлена на закрепление теоретически знаний, полу-

ченных студентами в процессе обучения, и включает следующие разделы: подготовительный, 

рекогносцировочный, эколого-картографический, научно-исследовательский, обработка и анализ 

полученной информации, подготовка и защита отчета.  

Основные задачи практики связаны с:  

- выработкой навыков наблюдений за природными и антропогенными объектами, явления-

ми и процессами и хозяйственной деятельностью человека;  

- ознакомлением с методикой полевых стационарных и маршрутных исследований;  

- изучением экосистем в границах учебного полигона ОмГАУ;  

- обучением приемам сбора, обработки и обобщения первичных материалов, умению со-

поставлять собственные наблюдения с материалами учебной и научной литературы;  

- проведением профильных маршрутных ландшафтных исследований на территории учеб-

ного полигона;  

- освоением основных методов составления экологических карт и картограмм;  

- изучением растительных сообществ исследуемой территории с составлением ландшафт-

но-индикационных карт;  

-изучением почвенного покрова исследуемой территории с описанием элементарных поч-

венных ареалов (ЭПА) и корректировкой почвенной карты;  

- составлением агроэкологической карты территории полигона;  

- изучением деградационных процессов и составлением карт проявления деградации на 

изучаемой территории, оценка влияния человека на экосистемы;  

Способы проведения практики: полевая, лабораторная, камеральная.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: защиты перед комиссией отчета о про-

хождении практики с выставлением дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость практики: практика осуществляется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

 

Сост.: Нежевляк О.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,         

канд. биол. наук.  



Аннотация 

к рабочей программе  

Б2.В.06(Н) «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

профиль – Охрана природной среды и ресурсосбережение  

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

Статус НИР в учебном плане:  
- относится к Блоку «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»;  

- является обязательной.  

Научно-исследовательская работа реализуется на кафедре экологии, природопользования и 

биологии.  

Цель практики – является формирование у бакалавров общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций, направленных на приобретение навыков планирования и организации 

научного эксперимента и умений выполнения научно-исследовательских работ с применением 

различного оборудования и компьютерных технологий.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОП-8 – способность работать самостоятельно;  

ОПК-5 – готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе;  

ПК-19 – способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности;  

ПК-20 – способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по про-

филю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные;  

ПК-21 – способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива;  

ПК-22 – способность использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач;  

ПК-23 – способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, 

в том числе экспериментальных.  

Содержание: НИР направлена на последовательное освоение и закрепление теоретическо-

го и практического материала, что формирует комплексный подход к прохождению программы 

бакалавриата.  

Основные задачи НИР:  

- изучение практики функционирования и совершенствования деятельности природоохран-

ных служб, действующих в регионе;  

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы в области техносфер-

ной безопасности;  

- изучение литературных источников по разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении выпускной квалификационной работы;  

- освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ, методов анализа 

и обработки экспериментальных данных;  

- освоение информационных технологий в научных исследованиях, программными продук-

тами, относящихся к профессиональной сфере;  

- подбор необходимых исходных материалов для выполнения практико-ориентированной 

выпускной квалификационной работы.  

Способы проведения практики: полевая, лабораторная, камеральная.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в форме защиты перед комиссией 

отчета по результатам выполнения НИР  

Трудоемкость практики:  
НИР осуществляется на 3 году обучения, 7 семестре.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.  

Сост.: Поползухина Н.А., зав. кафедрой экологии, природопользования и биологии, д-р        

с.-х. наук, профессор; Коржова Л.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,  

канд. биол. наук.  



Аннотация 

к рабочей программе практике 

Б2.В.07(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности» 

Направление подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

профиль – Охрана природной среды и ресурсосбережение  

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане:  
- относится к вариативной части Блока 2 «Практики»;  

- является обязательной.  

Практика реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии.  

Цель практики формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающихся, овладение основами управления техносферной безопасности, умениями и навы-

ками в области экологических исследований, оценке безопасности технологических процес-

сов и окружающей среды.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-15 – готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ПК-19 – способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопас-

ности;  

ПК-20 – способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные;  

ПК-21 – способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива.  

Содержание практики: отражается в задании, которое составлено руководителем 

практики от кафедры совместно с руководителем практики от организации. Согласно инди-

видуальному заданию и месту прохождения практики, обучающийся выполняет следующие 

виды работ: производственные, научно-исследовательские, экспериментальные. Результаты 

практической деятельности заносятся в дневник практики.  

Основные задачи практики связаны с формированием практических навыков и уме-

ний в соответствии с профильной направленностью программы.  

Способы проведения практики: выездная, стационарная.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Трудоемкость практики:  
Практика осуществляется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.  

 

 

Сост.: Поползухина Н.А., зав. кафедрой экологии, природопользования и биологии,         

д-р с.-х. наук, профессор; 

            Долгова Д.А., ст. преподаватель кафедры экологии, природопользования и биологии. 

  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.08(Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

профиль – Охрана природной среды и ресурсосбережение  

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане:  
- относится к Блоку «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»;  

- является обязательной.  

Преддипломная практика реализуется на кафедре экологии, природопользования и 

биологии.  

Цель практики является формирование у бакалавров профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, полу-

чение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-19 – способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопас-

ности;  

ПК-20 – способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные;  

ПК-21 – способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива.  

Содержание практики: выполнение выпускной квалификационной работы.  

Основные задачи практики связаны с:  

- изучение литературных источников по разрабатываемой теме с целью их использова-

ния при выполнении выпускной квалификационной работы;  

- сбор и систематизация материалов для выпускной квалификационной работы;  

- выполнение выпускной квалификационной работы.  

Способы проведения практики: полевая, лабораторная, камеральная.  

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты (презентации) перед комис-

сией отчета первого варианта выпускной квалификационной работы с выставлением зачета с 

оценкой.  

Трудоемкость практики:  
Практика осуществляется на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.  

 

 

Сост.: Поползухина Н.А., зав. кафедрой экологии, природопользования и биологии,       

д-р с.-х. наук, профессор;  

            Коржова Л.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,  

канд. биол. наук. 
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