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Аннотация: автор данной статьи сообщает о важности проведения про-

изводственной практики. Исследователем рассматривается опыт сотрудниче-

ства вуза с ООПТ. 
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Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» цели производственной 

практика определяется следующим образом – получение первичных профессио-

нальных умений и навыков [1]. Действительно, студенческие практики в рамках 

Бакалавриата являются неотъемлемой компонентой образовательного процесса 

в высших учебных заведениях. Особенно важна производственная практика, ко-

торая не только впервые знакомит будущих выпускников с особенностями про-

фессиональной деятельности в изучаемой области знаний, но и дает им возмож-

ность попробовать себя в выбранной профессии, в процессе сбора и обработки 

материала для выпускной квалификационной работы (далее ВКР). В рамках про-

изводственной практики преподаватели могут оценить степень развития общих 

и профессиональных компетенций у учащихся, а сами бакалавры – степень своей 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности и необходимость ее повы-

шения в процессе обучения в вузе. Практика способствует развитию самостоя-

тельной работы студентов. Во время производственной практики студенты 

учатся самостоятельно подбирать, анализировать и систематизировать информа-
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цию в рамках, поставленных перед ними задач, применять на практике получен-

ные знания; изучать методологию и материальную базу в рамках конкретного 

исследования. 

Особенно важна производственная практика для бакалавров биоэкологов. 

Согласно определению, Биоэкология – «классическая» экология, сформировав-

шаяся в рамках биологии. Она представляет собой достаточно цельную область 

естествознания и изучает взаимодействия надорганизменных биологических си-

стем всех уровней с окружающей средой [2, с. 11]. Вряд ли возможно комплекс-

ное исследование таких взаимоотношений только в лабораторных условиях. 

Многие ВУЗы организуют для студентов биоэкологов выездные ознакомитель-

ные практики, однако научных проектов, самостоятельно выполненных студен-

тами в полевых условиях не так много. Особенно эти проекты интересны, если 

они посвящены решению конкретной прикладной научной задачи. Возможность 

осуществить в рамках ВКР такие проекты появилась у студентов Санкт-Петер-

бургской государственной академии ветеринарной медицины, начиная с 

2014 года в рамках сотрудничества с Национальным парком «Валдайский». Этот 

национальный парк является биосферным резерватом и расположен в централь-

ной части Валдайской возвышенности. Парк находится в историческом старо-

освоенном центре России, подавляющее большинство его ландшафтов является 

природно-культурными. На территории парка расположено около 200 озер, боль-

шая часть из которых относится к категории малых и имеет площадь от 0,2 до 

2 км2 [3, с. 114–131.]. Согласно стратегии управления национальными парками 

на всей территории водосборного бассейна необходимо обеспечить экологиче-

ски целесообразные режимы и методы природопользования, которые способ-

ствуют сохранению и восстановлению водных объектов. А для этого необходимо 

получить оперативную информацию о состоянии водных объектов на террито-

рии ООПТ, идентифицировать источники антропогенного воздействия на них и 

оценить степень их воздействия на водоемы [4]. Решить такую задачу только си-

лами научного от дела ООПТ не представляется возможным. 
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Обучение посредством прохождения практики необходимо рассматривать 

как многогранную и взаимообусловленную деятельность студентов и препода-

вателей, направленную на: 

 разработку преподавателем индивидуальной программы практики, преду-

сматривающей перечень основных вопросов, подлежащих самостоятельному 

изучению студентом в условиях конкретного предприятия; сроков выполнения 

индивидуальных заданий, включая сбор фактических материалов для подго-

товки курсовых и дипломных проектов. 
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